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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КУРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Юридический адрес: 

305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 19. 

Тел./факс (4712) 51-34-01 

E-mail: kemt@bk.ru 

ОКПО 00216020, ОГРН 1024600973088, 

ИНН/КПП 4629026515/463201001  

Место нахождения ОБПОУ «КЭМТ»:  

305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Садовая, 

дом 19;  

305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 

Серафима Саровского, дом 12; 

 305022, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Союзная, 

дом 67, корпус 1.  

Учредителем и собственником имущества ОБПОУ «КЭМТ» является 

Курская область. 

Полномочия Учредителя от имени Курской области осуществляет 

комитет образования и науки Курской области. 

ОБПОУ «КЭМТ» был основан в 1944 г.  в соответствии с 

постановлением Государственного комитета обороны СССР от 14 октября 

1944 года и приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при 

СНК СССР от 9 ноября 1944 года №365/т «Об организации Курского 

электромеханического техникума Наркомэлектропрома СССР»». С 1944 г. 

по настоящее время техникум претерпел ряд реорганизационных 

изменений, в том числе связанных с переименованием учреждения.  

05.10.1995 г. техникум зарегистрирован регистрационным отделом 

администрации г. Курска как Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум». 
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Приказом Минобразования России от 06.03.2000 г.  №704 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» реорганизовано путем присоединения к нему Курского 

вечернего машиностроительного техникума.  

Приказом   Федерального     агентства по образованию от 05.03.2007 г.  

№ 448 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский электромеханический техникум» (ФГОУ СПО «КЭМТ»).  

Распоряжением   Администрации     Курской   области от 16.01. 2012 г.  

№ 11-ра «О принятии в государственную собственность Курской области 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования как имущественных комплексов» 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в Областное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Курский 

электромеханический техникум» (ОБОУ СПО «КЭМТ»). 

Распоряжением Администрации Курской области от 25 ноября 2013 г. 

№ 1021-ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных 

учреждений профессионального образования» Областное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский электромеханический техникум», Областное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное лицей №1 (г. Курск)», областное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Курский профессиональный лицей» (г. Курск) реорганизованы в форме 

присоединения лицеев к техникуму. 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. 264-

ра и приказом комитета образования и науки Курской области от 

02.03.2015 г. «О переименовании областных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Курской области» 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический 

техникум» переименовано в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум» 
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(ОБПОУ «КЭМТ»). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Курской области, а также Уставом 

техникума  и  Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2016-2020 годы   

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона». 

ОБПОУ «КЭМТ» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов 

Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по 

Курской области, открытые в порядке, установленном действующим 

законодательством, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием Учредителя на русском языке. 

Лицензия выдана 23 марта 2015 года серия 46 Л 01 № 0000041 

регистрационный № 1886, комитетом образования и науки Курской 

области; 

Свидетельство о государственной аккредитации 25 мая 2015 года 

серия 46 А 01 № 0000026 регистрационный № 1441, комитетом 

образования и науки;  

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в 

Инспекции ФНС России по городу Курску серия 46 № 001782375 

Техникума действует на основании Устава. Устав техникума 

утвержден приказом комитета образования и науки Курской области от 

19.12.2014 г. № 1-1216 

Тип учреждения в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами – профессиональная образовательная 

организация. 

Основной целью деятельности ОБПОУ «КЭМТ» (далее – техникум) 

является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Миссия ОБПОУ «КЭМТ» – обеспечение качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации и региона, 
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удовлетворение личностных и профессиональных потребностей 

обучающихся и запросов социума.  

Видение ОБПОУ «КЭМТ». ОБПОУ «КЭМТ» – это современное, 

перспективное, динамично развивающееся профессиональное 

образовательное учреждение. Техникум видит свое предназначение в 

подготовке профессионально компетентных, конкурентоспособных 

специалистов, умеющих трансформировать приобретенные знания в 

инновационные технологии, разделяющих ценности, необходимые для 

жизни в демократическом обществе, обладающих гражданскими, 

профессиональными, социальными и личностными компетенциями. 

В соответствии с Уставом ОБПОУ «КЭМТ» предметом деятельности 

техникума является образовательная деятельность, направленная на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека.  

Основные цели деятельности техникума: 

– осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

– удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования; 

– удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;  

– воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

– формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности;  

– создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся;  

– формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

 Основными видами деятельности техникума являются: реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
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специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения, основных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами. 

В соответствии Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 

годы   «Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий 

капитал региона» техникум систематически работает над развитием 

нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

учебного заведения в интересах личности студента, реализацию Миссии и 

целей деятельности техникума. 

Дальнейшее развитие техникума нацелено на становление 

инновационной образовательной среды, способствующей реализации 

следующих задач:  

 формирование и развитие единого образовательного пространства 

в                 ОБПОУ «КЭМТ»   с едиными целями и задачами, сопряженными с 

Миссией техникума; развитие педагогического коллектива, объединенного 

общностью целей и задач; 

 комплексное развитие духовно-нравственной, интеллектуальной и 

физической сфер личности; 

 развитие у студентов психологических механизмов 

самоуправления, самореализации; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность техникума в рамках законодательства 

РФ; 

 совершенствование системы научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности и стимулирования творческой, 

исследовательской, инновационной деятельности педагогов; 

 внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia;; 

 развитие учебно-исследовательской, поисковой и творческой 

деятельности студентов, способствующей формированию их активности, 

самостоятельности, научного мировоззрения, расширению их кругозора, 

развитию информационной и медиакультуры; 

 развитие материально-технической базы техникума, потенциала 

Ресурсного центра, библиотечного фонда;  
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 развитие сотрудничества c работодателями с целью реализации 

практико-ориентированного подхода к обучению; 

 развитие системы внутреннего мониторинга с целью анализа 

качества оказания образовательных услуг, планирования и реализации 

мероприятий по повышению качества образовательных услуг и 

прогнозирования траектории развития учебного заведения; 

 развитие социального партнерства с библиотеками, музеями и 

другими учреждениями культуры  с целью удовлетворения запросов 

студентов в духовно-нравственном и культурном развитии. 

В техникуме непрерывно развивается и совершенствуется 

нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в рамках 

законодательства Российской Федерации.  Разработан ряд локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность ОБПОУ «КЭМТ». Анализ результатов нормативно-правовой 

базы показал, что правовое обеспечение образовательной деятельности в 

техникуме осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Устав техникума соблюдается и соответствует 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ. Имеются в наличии необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

и федеральных государственных образовательных стандартов. 

Планируемые результаты отражают концепцию дальнейшего развития 

техникума как динамично развивающегося учебного заведения, 

отвечающего личностным запросам и профессиональным интересам 

обучающихся, потребностям экономики региона в квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистах среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
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Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «КЭМТ» на 

основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью техникума 

осуществляет директор. Директор техникума назначается в установленном 

порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 26) в техникуме сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Совет техникума, 

педагогический совет, методический совет, студенческий совет. 

Компетенция и функции директора техникума и коллегиальных 

органов управления определяются Уставом техникума и нормативными 

локальными актами: «Положением об Общем собрании работников и 

представителей обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ», «Положением о Совете 

ОБПОУ «КЭМТ», «Положение о педагогическом совете ОБПОУ «КЭМТ», 

«Положением о методическом совете ОБПОУ «КЭМТ», «Положением о 

студенческом совете ОБПОУ «КЭМТ».  

Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательной деятельностью, осуществляют мотивационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-оценочную функции.  

Система управления техникумом обеспечивает и регулирует 

нормативно-правовые, финансово-экономические, организационно-

управленческие, материально-технические, кадровые, программно-

методические условия стабильности и развития образовательной 

деятельности в ОБПОУ «КЭМТ», сбалансированное функционирование всех 

структурных подразделений техникума. 

 В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления техникумом в ОБПОУ «КЭМТ» создан студенческий 

совет и первичная профсоюзная организация работников.  
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв.  распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р»), 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497), Закон 

Курской области от 09.12.2013  №121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области» (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 года), 

отражающие государственную политику в области образования, 

ориентируют современную профессиональную школу на достижение 

такого  качества  образования,  которое  сможет  обеспечить инновационное 

развитие экономики. 

Социальный заказ общества на обновление основных приоритетов в 

области образования нашел отражение в содержании ФГОС СПО, которые 

являются важнейшим механизмом реализации основной миссии 

образования – формирования российской идентичности как важнейшего 

условия развития гражданского общества, укрепления российской 

государственности, развития экономики, социокультурной модернизации 

страны. 

Актуальность ФГОС СПО связана с проблемой обеспечения нового 

качества образования, которое должно соответствовать меняющимся 

социально-экономическим реалиям.  

 

Качество образовательной деятельности 

Образовательные программы 

Реализация образовательных программ в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464. 

Формы обучения, реализуемые в техникуме: очная и очно-заочная. 

Обучение ведется на бюджетной основе и на условиях полного 

возмещения затрат на обучение на основании договоров с юридическими и 

физическими лицами.  
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Фактические направления подготовки и программы дополнительного 

профессионального образования не выходят за рамки приложения к 

лицензии. 

В ОБПОУ «КЭМТ» подготовка специалистов среднего звена в 2018-

2019 учебном году осуществлялась по следующим специальностям: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Реализовывается 

базовый уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник по компьютерным 

системам. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Реализовывается 

базовый уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник. 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок. Реализовывается базовый уровень 

подготовки. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – техник. 

15.02.08 Технология машиностроения. Реализовывается базовый 

уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – техник. 

18.02.04 Электрохимическое производство. Реализовывается базовый 

уровень подготовки. Профиль получаемого профессионального 

образования – естественнонаучный. Квалификация – техник. 

Осуществляется подготовка будущих специалистов по двум направлениям: 

производство гальванических покрытий и производство химических 

источников тока. 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). 

Реализовывается базовый уровень подготовки. Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – техник-

электромеханик. Осуществляется подготовка будущих специалистов по 

двум направлениям: городской электрический транспорт (трамвай, 

троллейбус) и автомобильный транспорт (грузовой и легковой). 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Реализовывается базовый уровень подготовки. Профиль получаемого 

профессионального образования – социально-экономический. 

Квалификация – бухгалтер. С учетом требований рынка труда подготовка 

специалистов по бухгалтерскому учету ведется по двум основным 
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направлениям: бухгалтерский учет в коммерческих организациях и 

бухгалтерский учет бюджетных организаций. 

В ОБПОУ «КЭМТ» подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

в 2018-2019 учебном году осуществлялась по следующим профессиям: 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – наладчик технологического оборудования. 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Профиль 

получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Квалификация – контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-механик по 

радиоэлектронной аппаратуре. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе. 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. Профиль получаемого профессионального образования – 

технический. Квалификация – слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

15.01.25 Станочник (металлообработка). Профиль получаемого 

профессионального образования – технический. Квалификация – оператор 

станков с программным управлением, станочник широкого профиля. 

23.01.03 Автомеханик. Профиль получаемого профессионального 

образования – технический. Квалификация – слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель автомобиля; оператор заправочных станций. 
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43.01.02 Парикмахер. Профиль получаемого профессионального 

образования – социально-экономический. Квалификация – парикмахер. 

Портфель образовательных программ:  

 реализует идеологию непрерывного образования (lifelong learning); 

 содержит широкий спектр гибких программ подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, 

отвечающих запросам потребителей образовательных услуг и рынка труда. 

Содержание образовательного процесса и сроки обучения по образо-

вательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Подготовка специалистов в техникуме 

ведётся на основе образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями Министерства 

образования и наук РФ, Министерства просвещения РФ, органов 

управления образованием по составлению рабочих учебных планов, 

комплексному методическому обеспечению образовательного процесса.  

Каждая образовательная программа в техникуме включает:  

 действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии; 

 рабочий учебный план;  

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей; 

 программы практик;  

 другие методические материалы.  

Каждая образовательная программа дополнена методическими 

рекомендациями по организации различных (предусмотренных данной 

программой) видов учебной деятельности и соответствующими 

положениями: самостоятельная работа студентов, подготовка и защита 

курсовой и дипломной работы/проекта, и др.  

Рабочий учебный план является составной частью образовательной 

программы СПО, включает в себя полное наименование 

специальности/профессии, присваиваемую квалификацию, срок освоения 

основной образовательной программы, перечень, объемы и 

последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, их распределение по видам учебных занятий, 

формы промежуточного контроля и итоговой аттестации. Неотъемлемой 

составной частью учебного плана являются график учебного процесса, 

сводные данные по бюджету времени. Учебные планы согласовываются с 
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председателями цикловых (предметных) комиссий и утверждаются 

директором техникума.  

Рабочий учебный план включает следующие циклы:  

 общеобразовательный учебный цикл (предметы базовой и 

углубленной подготовки); 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;  

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл;  

 общепрофессиональные учебный цикл; 

  профессиональный учебный цикл; 

 Государственная итоговая аттестация. 

Каждый план регламентирует:  

 объем обязательной учебной нагрузки студентов;  

 количество учебных часов по семестрам и курсам;  

 размер максимальной учебной нагрузки студентов;  

 виды промежуточной и итоговой аттестаций.  

Каждый рабочий учебный план сопровождается графиком учебного 

процесса, который содержит данные по бюджету времени всех компонентов 

образовательного процесса:  

 обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам;  

 практик учебной и производственной; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 каникулярного времени. 

Образовательные программы:  

 обеспечены инструментами привлечения, приема, сопровождения, 

адаптации студентов; 

  обеспечены современной материально-технической базой; 

 обеспечены научно-методическим сопровождением с применением 

современных информационных и педагогических технологий; 

 аккредитованы. 

Сведения о контингенте обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 

учебном году представлены в таблицах  1-3. 

 
 

Таблица 1 

Количество обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 1 июня 2019 года 
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специальность 
форма 

обучения 
кол-во 

обучающихся 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 99 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

очная 152 

очно-
заочная 

47 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин (по отраслям) 

очная 99 

15.02.08 Технология машиностроения очная 100 

18.02.04 Электрохимическое производство очная 70 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

очная 93 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 63 

ИТОГО 723 

 

Таблица 2 

 Количество обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 1 июня 2019 года 
 

профессия 
форма 

обучения 
кол-во 

обучающихся 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

очная 72 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очная 71 
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 

очная 63 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

очная 66 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

очная 72 
очно-

заочная 
14 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике. 

очная 25 

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 50 
23.01.03 Автомеханик очная 73 

43.01.02 Парикмахер 
очная 43 
очно-

заочная 
12 

ИТОГО 561 
 

 

Сохранение контингента обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» неразрывно 

связано с повышением качества образовательной деятельности, 

сохранением и расширением перечня реализуемых образовательных 
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программ, с повышением качества профориентационной работы, развитием 

информационной открытости образовательной организации, повышением 

уровня информированности потребителей образовательных услуг. 
 

Таблица 3 

Сведения о выпуске специалистов и квалифицированных рабочих, 

служащих в 2019 году 
 

№ 
п/п 

программы среднего 
профессионального 

образования 

выпуск 

очная очно-заочная 

код наименование 

количество 
выпускни-

ков 

сред-
ний 

балл 

количество 
выпускни-

ков 

сред-
ний 
балл 

Специалисты среднего звена 

1 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

25 4,28 - - 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

34 3,6 22 3,45 

3 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин 
и установок (по 
отраслям) 

24 4,42   

4 15.02.08 Технология 
машиностроения 

26 4,23   

5 18.02.04 Электрохимическое 
производство 

15 3,87   

6 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования 
и автоматики (по 
видам транспорта) 

19 4,32   

7 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 
 
 

14 3,57   

Квалифицированные рабочие, служащие 

1 09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 

23 4,17   
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2 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

22 4,59   

3 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

21 4,09   

4 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

16 4,31   

5 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

22 4,36 11 4,54 

6 15.01.25 Станочник 14 4,21   
7 23.01.03 Автомеханик 24 4,79   

8 43.01.02 Парикмахер 18 4,55 9 4,22 

 

Экзаменационные комиссии отметили высокую степень у 

обучающихся самостоятельности в работе, заинтересованности в 

результатах обучения. Все обучающиеся выполнили выпускные 

квалификационные работы в соответствии с утвержденными темами. 

Выпускники показали соответствие требованиям, предъявляемым ФГОС и 

работодателями.  

 

Организация образовательной деятельности 

Режим работы техникума, определен учебным планом. Учебный год 

начинается 1 сентября, делится на два семестра и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности/профессии. Все виды 

занятий проводятся по расписанию. Продолжительность семестров и 

промежуточной аттестации определяются учебными планами. В течение 

учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 10-11 недель в год, в т. ч. в зимний период – 2 недели. 

Занятия в техникуме начинаются в 8.30 утра для студентов очной 

формы обучения и в 17.30 для студентов очно-заочной формы обучения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами (по 2 часа) 

продолжительностью 90 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями с 

преподавателем (включая практику) составляет 36 академических часов. 

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. 
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Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных средств составляет не более 25 человек. На 

практических и лабораторных занятиях обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена учебная группа делится на 

подгруппы численностью не менее 8 студентов. Также в соответствии с 

учебным планом предусмотрена учебная практика в учебных мастерских и 

лабораториях техникума и производственная практика на предприятиях 

города и области. 

Техникумом сформирована система непрерывного 

профессионального образования. Доступность образования достигается 

посредством:  

 достаточно широкого перечня реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 реализации различных форм получения образования (очная, очно-

заочная) и возможности перехода с одной формы обучения на другую;  

 параллельного освоения различных образовательных программ.  

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления 

расписаний учебных занятий, экзаменов, как правило, не изменяются в 

течение нормативного срока освоения основной образовательной 

программы. Эффективная система контроля за выполнением всех 

компонентов образовательного процесса способствует качественной 

подготовке специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной 

деятельности по избранной специальности/профессии. 
 

Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности, направленное на профессионально-личностное 

развитие студентов. Индивидуальные образовательные достижения 

студентов 

Качество образовательных услуг непосредственно связано с 

развитием личности каждого обучающегося, его познавательных и 

созидательных способностей, обеспечением конкурентоспособности 

выпускника профессиональной школы на рынке труда. В соответствии с 

современной образовательной доктриной специалист должен не только 

владеть необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но 

и умениями, навыками творческого решения практических задач, 

постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться 
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в условиях высокотехнологичных производств. Все эти качества 

воспитываются у студентов техникума через активное участие в учебно-

исследовательской, поисковой и творческой деятельности в рамках 

учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) строится в соответствии с 

разработанным заместителями директора Г.Н. Галаховой и П.А. Стифеевой  

методическим пособием по организации самостоятельной работы 

студентов (Учимся вместе: Методическое пособие по  организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ». – Курск: КЭМТ, 2015. – 

258 с. (Авторская редакция)); рецензент Гонеев А.Д. профессор, доктор 

педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

СРС  направлена на систематизацию, углубление и расширение 

теоретических знаний, закрепление практических умений и навыков,  

развитие информационной культуры,  развитие познавательных способ-

ностей и активности студентов, их  творческой инициативы, самостоятель-

ности, ответственности и организованности,  формирование самостоятель-

ности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, развитие исследовательских умений, развитие УУД и 

формирование общих и профессиональных компетенций студентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В техникуме традиционно используются следующие формы 

организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы 

студентов: выполнение курсовых и дипломных работ (проектов), работа 

над  индивидуальными  проектами, подготовка сообщений, докладов, 

электронных презентаций, написание рефератов, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, фестивалях, работа над 

индивидуальными творческими заданиями и др. 

В техникуме создана и непрерывно развивается система учебно-

исследовательской, личностно и профессионально ориентированной 

деятельности обучающихся, направленная на формирование у студентов 

научной картины мира, на развитие УУД студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, на развитие их личностного 

потенциала. В рамках этой системы развиваются традиционные 

долгосрочные проекты: «День науки», «Я и моя специальность» (конкурсы 

профессионального мастерства), проводятся предметные олимпиады. 

 Ежегодно в техникуме в рамках проекта «День науки» проводится 

студенческая научно-теоретическая конференция «Молодежь и наука: 
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грани взаимодействия».  Ставший традиционным проект «День науки» 

получил в 2018-2019 учебном году дальнейшее развитие. Конференция 

проводилась по 10 направлениям: 

– «Патриотизм. Молодежь. Отечество»; 

– «Периодический закон и периодическая система: химический дом и 

его обитатели»; 

– «Технологии и сервис»; 

– «Люди. События. Факты»; 

– «Информатика и информационные технологи»; 

– «Финансы, деньги и кредит»; 

– «Инновации в транспортной отрасли»; 

– «Технологии и оборудование в современном машиностроительном 

производстве»; 

– «Перспективы развития электроэнергетики»; 

– «Лингвокраеведение: язык, культура, народ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ»  в конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 

06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф. И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №1 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

1 Народные традиции 
Курского края: духовное 
наследие Больше-
солдатского района 

Нечай Д.А.  
(группа МР-11) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель  

2 место, 
диплом 

2 Этих дней не смолкнет 
слава… (к истории 
формирования и боевого 
пути 9-й стрелковой 
дивизии) 

Красников А.В. 
(группа ЭТЭА-11) 

Беляев В.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Один день Ивана 
Денисовича, как «зеркало 
русских судеб времен 
тоталитаризма» 

Василенко  А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Актуальность учения 
Феодосия Печерского для 
наших дней 

Никифоров Н.А. 
(группа КСК-11) 
 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Оружие Победы Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-11) 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

6 Герой войны – герой 
романа 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 

Применко Г.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 
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7 С комсомольским 
билетом в бой 
(выпускники КЭМТ – 
участники боевых 
действий в «горячих 
точках») 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Шемет И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №2   
«Периодический закон и периодическая система:  

химический дом и его обитатели» 
1 История создания 

Периодической таблицы 
Д.И. Менделеева 

Ломакина О.В. 
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Русский «след» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Мирошниченко Е.И. 
(группа ТЭП-21) 

Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением 

сертификат 

3 «Мифические» элементы 
в таблице  
Д.И. Менделеева 

Люленко М.В.  
(ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 «География» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Марченко И.С.  
(ТЭП-31) 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Мировое значение 
открытия Периодической 
системы Д.И. Менделеева 

Борзосеков М.О. 
(ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №3 «Технологии и сервис» 

1 Безопасность 
эксплуатации 
холодильных установок 

Чернышев А.С. 
(группа МТЭХ-31) 
 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Применение различных 
способов обработки 
стали с целью улучшения 
свойств 

Суханов В.Г. 
(группа МТЭХ-31) 
 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Как родился 
конденсатор? 

Вихров М.Д. 
(группа Э-21) 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Новинки 
радиоэлектронной 
техники – шаг навстречу 

Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

сертификат 

5 Нестандартное 
применение 
холодильного 
оборудования 

Жуков Я.И. 
(группа МТЭХ-41) 
 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

6 Оборудование для 
холодильных камер 

Курбаков Д.В. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

7 Использование 
инфракрасного  
выпрямителя для ухода 
за волосами 

Домашева Е.А. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

8 Методы пересадки волос Кушнир А.М. Майсурадзе С.А., сертификат 
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(группа П-21) мастер ПО 
9 Принцип работы 

«горячих ножниц» 
Азарова А.Ф. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

10 Современные 
профессиональ 
ные процедуры по уходу 
и восстановлению волос 

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

Морозова З.Л., 
преподаватель 

сертификат 

11 Альтернативные 
источники 
электроэнергии 

Рыков И.Э. 
(группа Э-31) 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

12 История развития 
радиоэлектроники 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

сертификат 

13 Современные способы 
получения холода 

Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

сертификат 

14 Экологический вред 
холодильного 
оборудования и способы 
его минимизации 

Нелюбин В.К. 
(группа МТЭХ-21) 

Колушова А.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Открытие явления 
электролиза 

Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11)  

Шкурина В.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Открытие 
дифференциального 
исчисления как начало 
науки нового времени 

Азарова Алина 
Федоровна 
(группа П-21) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 

3 Автор учебника по 
геометрии - Левон 
Атанасян 

Перваков А.Д. 
(группа Н-21) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

сертификат 

4 Открытие и 
использование 
фотоэлектрического 
эффекта 

Кисляков Я.Ю. 
(группа СТ-11) 

Красников А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

5 Франсуа Виет Кученко Диана 
Васильевна 
(группа МР-11) 

Апухтина Л.М., 
преподаватель 

сертификат 

6 Окно во Вселенную Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 «Лунной гонке» − 60 лет Королёв И.А. 
(группа М-21) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Попов А.С. – изобретатель 
радио 

Василенко А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

9 Льюис Кэрролл – 
человек-головоломка 

Седых Н.И.  
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

10 Дуглас Энгельбарт − 
изобретатель первой 
компьютерной мыши 

Букашов А.Р. 
(группа МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

11 Как работает маглев Габелко В.В. 
(группа КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Секция №5 «Информатика и информационные технологии» 
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1 Искусственный 
интеллект 

Абдуроманов Д.Р. 
Королев И.А. 
(группа М-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

2 Новый век: гаджеты для 
питомцев 

Мезенцев Г.В. 
(группа  Н-21) 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Компьютерное 
моделирование 

Сараева В.Н. 
(группа  М-31) 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

сертификат 

4 Гаджеты – друзья или 
враги (Gadgets sind 
Freunde oder Feinde) 

Полянская А.Е. 
(группа П- 21) 

Кожикина С.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Интернет вещей – «сеть 
сетей» (The Internet of 
Things – «connected 
world») 

Маклаков Е.С. 
Габелко В.Ю. 
Чернышов А.А. 
(группа  КСК-11) 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

6 Чем опасен искусствен-
ный интеллект и стоит 
ли его бояться? 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

7 Роль информатики в 
жизни человека 

Глазков В.В. 
(группа  КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификат 

8 Искусственный 
интеллект и нейросети 

Пушкарев П.Т. 
Орлов М.А. 
(группа  КСК-31) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 
 

сертификат 

9 Информационные 
технологии в 
современном мире 

Литвинов Р.А. 
(группа  Н-11) 

Туляева И.А., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

10 Информационная 
безопасность (Information 
security) 

Клочков А.А. 
Нургалеев Д.Е. 
(гр. А-21) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №6 «Финансы, деньги и кредит» 

1 Закон о микрозаймах: 
обзор изменений  
2019 года 

Артемов Д.С. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Экономические 
последствия повышения 
ставки НДС для 
потребителей товаров 
(работ, услуг) 

Желудева А.И. 
(группа ЭК-31) 

Звягинцева О.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Цифровая экономика: 
понятие, особенности и 
тенденции развития 

Кочарян А.А. 
(группа ЭК-31) 

Гусева Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Стратегия и 
инвестиционные идеи на 
2019 год 

Воробцова Н.С. 
(группа ТЭП-41) 

Холодова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Проблемы пенсионного 
страхования в России и 
пути их решения 

Лукьянчикова В.В. 
(группа ЭК-31) 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Ипотека в России в 2019 
году: прогнозы, ставки, 

Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Стифеева П.А., 
заместитель 

3 место, 
диплом 
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условия директора 

Секция №7 «Инновации в транспортной отрасли» 

1 Инновации в транспорте Чернов И.С.  
(группа А-11) 

Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

сертификат 

2 Электромобили - гости из 
будущего в России 

Малышев  И.А. 
(группа ЭТЭА-21) 

Васильев А.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Экспертная оценка 
организации 
безопасности дорожного 
движения маршрутного 
пассажирского 
транспорта г.Курска 

Мокавчук А.В. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Использование 
современных масел при 
техническом 
обслуживании 
автомобильных 
двигателей 

Фетисов М.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Умные автомобили Канунников  И.А.  
 (группа А-21) 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

6 Автомобиль без водителя 
- теория и практика 

Фетисов  А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Перспективы развития 
российского автопрома 

Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Секция №8 «Технологии и оборудование в современном  
машиностроительном производстве» 

1 Новинки 
высокотехнологичного 
оборудования. Тренажер–
эмулятор «Оператор 
токарного и фрезерного 
станков с ЧПУ»   
(New high-tech equipment. 
Simulator-emulator "CNC 
turning and milling 
machine operator") 

Дёмин Р.Н. 
(группа  СТ-21) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

2 Перспективы развития 
научной организации 
труда на 
машиностроительном 
предприятии 
(Prospects for the 
development of the 
scientific organization of 
labor in the machine-
building enterprise) 

Бартенев В.В. 
(группа ТМ-41) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

3 Использование лазерной 
резки в промышленнос-
ти 

Чистюхин А.Г. 
(группа ТМ-41) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 Разнообразие Журавлев Н.А.,  Шило О.Б., 3 место, 
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материалов, 
используемых в 
производстве оружия 

Яцкий А.С. 
(группа  ТМ-31) 

преподаватель диплом 

5 Негативные факторы на 
производстве и способы 
защиты  

Никитенко Н.Ю., 
Кононов Д.В.  
(группа ТМ-41) 

Бочарова А.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

6 Мой кумир – гениальный 
ученый Никола Тесла, 
повлиявший на выбор 
профессии 

Лаптев Д.А. 
(группа ТМ-41) 

Васильева Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Перспективные 
направления развития 
сварочных технологий 

Лаптев Д.А. 
(группа  СВ-21) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

8 Отечественные САМ 
системы 

Китайгородский А.А. 

(группа СВ-21) 
Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №9 «Перспективы развития электроэнергетики» 

1 Приборы диагностики 
ВЛЭП 

Казаков Д.В., 
Гуков А.А. 
(группа ЭМ-21)  

Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

сертификат 

2 Современные технологии 
взаимопревращений 
электрической и 
тепловой энергии 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31)  
 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

3 Новинки альтернативной 
энергетики 

Шевелев В.А., 
Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

4 Анализ решения проблем 
термоядерного синтеза 

Губанов С.И.  
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

5 Машины – «монстры». 
Анализ 
ультрасовременных 
электроустановок 

Федченко М.И. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

6 Биогаз – альтернативный 
источник энергии 

Перьков В.И., 
Черненко И.В. 
(группа ЭМ-12) 

Гнедышева Т.А., 
Прокопов А.О., 
преподаватели 

2 место, 
диплом 

7 Тепловизионный 
контроль 

Кузнецов Д.С. 
 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

8 Энергетика России между 
прошлым и будущим 

Горбулин Ю.Э. 
 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

9 Живое электричество Зайцев Р.А. 
 

Мариус И.С., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №10  «Лингвокраеведение: язык, культура, народ» 

1 Топонимические легенды 
с. Амонь Хомутовского 
района Курской области 

Сапрыкин В.Ю. 
(гр. СВ-11) 
 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Фразеологизмы Курского 
края 

Герасимов Д.И, 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

3 Свадебный обряд и его 
речевое сопровождение 

Прошин Д.В. 
(гр. ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

сертификат 

4 Гидронимы 
Железногорского района 
Курской области 

Евдокимов А.А.  
(гр. ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

сертификат 

5 Использование явлений 
курского диалекта как 
средства 
выразительности речи 
героев повести  
Е.И. Носова «Усвятские 
шлемоносцы» 

Букашов А.Р.  
(гр. МТЭХ-11) 
 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

6 Что в имени твоем? 
Переименованные улицы 
города Курска 

Ломакина О.В. 
(гр. КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

Викторина «Знатоки материаловедения» 

1 Внеаудиторное 
мероприятие 

студенты  
 учебных групп  
ТМ-21, МТЭХ-21 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 

 

Направления работы студенческой конференции отражают обширную 

тематику учебно-исследовательской работы студентов техникума. В 

конференции приняли участие  80 студентов, 62 преподавателя – 

руководители студенческих исследовательских работ, а также социальные 

партнеры техникума, привлекаемые в качестве консультантов, членов 

экспертных групп. 

  Лучшие учебно-исследовательские работы студентов отмечены 

дипломами победителей. Победители проекта «День науки» представляли 

техникум на различных региональных и всероссийских конференциях и 

форумах.  

Масштабный традиционный долгосрочный проект «День науки» 

позволяет вовлечь в активную учебно-исследовательскую работу широкий 

круг студентов и педагогических работников. Участие в традиционной 

студенческой конференции в рамках проекта способствует формированию 

и развитию УУД, общих и профессиональных компетенций студентов, 

развитию навыков публичного выступления, аргументированного и 

убедительного изложения достигнутых результатов, развивает 

информационную и медиакультуру обучающихся, способствует их 

профессионально-личностному росту.  

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические 

учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
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памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным памятным датам и событиям)» были проведены День Ивана 

Сергеевича Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня 

рождения писателя) и День Александра Исаевича Солженицына «Постигая   

А.И. Солженицына» (к 100-летию со дня рождения писателя). 

21.11.2018 г. в ОБПОУ «КЭМТ» был проведен День Ивана Сергеевича 

Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня рождения писателя). 

В рамках Дня Ивана Сергеевича Тургенева состоялись: 

– студенческая научно-теоретическая  конференция – Тургеневские 

чтения  «И.С. Тургенев – «писатель чуткой совести и просвещенной мысли»; 

– литературный альманах «Вдохновленные И.С. Тургеневым». 

14.12.2018 г. в техникуме  был проведен День Александра Исаевича 

Солженицына «Постигая  А.И. Солженицына» (к 100-летию со дня рождения 

писателя). 

В рамках Дня Александра Исаевича Солженицына были проведены: 

– студенческая научно-теоретическая конференция – 

Солженицынские чтения  «А.И. Солженицын – «легенда и беспокойная 

совесть России»; 

– литературный альманах «Доверенный летописец эпохи». 

Сведения об участниках перечисленных выше мероприятиях 

представлены в  таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Сведения об участниках  студенческой  научно-теоретической  

конференции – Тургеневские чтения  «И.С. Тургенев – «писатель чуткой 

совести и просвещенной мысли» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

1 Спасское –Лутовиново – 
усадьба И.С. Тургенева 

Люленко М.В. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

сертификат 

2 Портреты И.С. Тургенева 
в русской живописи 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Постижение красоты 
через общение с 
природой. 
Художественное 
своеобразие рассказа  
И.С. Тургенева 
 «Бежин луг» 

Габелко В.Ю. 

Морозов А.А. 

(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Курский край на 
страницах произведе-
ний И.С. Тургенева 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

сертификат 
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5 Иван Сергеевич 
Тургенев и 
Полина Виардо 

Кононов С.С. 
(группа ЭТЭА-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

6 И.С. Тургенев – борец за 
свободу русского народа 

Ягодкин Б.А. 
(группа  Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

7 Роль музыки в 
произведениях  
И.С. Тургенева 
 (на примере романа  
«Отцы и дети» 

Сазанов В.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Женские образы в 
романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» 

Ворначёв Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 

 

Таблица 3 

Сведения об участниках литературного альманаха «Вдохновленные                                              

И.С. Тургеневым» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

1 Стихотворение «В ночь 
летнюю, когда, 
тревожной грусти 
полный…» 

Боев С.М. 
(группа  КСК-11)  

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Стихотворение в прозе 
«Два богача» 

Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

3 Стихотворение в прозе 
«Мы ещё повоюем!» 

Выборнов А.О. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Стихотворение 
«Цветок» 

Рыльская П.Д. 
(группа  ТЭП-11)  

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

сертификат 

5 Стихотворение в прозе 
«Воробей» 

Ситников К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

сертификат 

6 Стихотворение в прозе 
«Как хороши, как свежи 
были розы…» 

Кученко Д.В. 
(группа МР-11)  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Письмо И.С. Тургенева 
Полине Виардо 

Алябьев К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 

Таблица 4 

Сведения об участниках  студенческой  научно-теоретической  

конференции – Солженицынские чтения  «А.И. Солженицын – «легенда и 

беспокойная совесть России» 
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

1 Под запретом.  
Изгнание из СССР 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

сертификат 
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2 Слово о Солженицыне Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

3 Проблема нравствен-
ного выбора в романе 
И.С. Солженицына 
 «В круге первом» 

Габелко В.Ю. 

Поветкин Д.С. 

(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

 Личность, творчество, 
время. Страницы 
биографии писателя 

Масленников Н.А. 

(группа КСК-11) 
Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Награждение без 
лауреата.  
О Нобелевской лекции 
А.И. Солженицына 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

сертификат 

5 История создания 
романа «Архипелаг 
ГУЛАГ» 

Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

6 Вопросы смысла жизни 
в повести 
А.И. Солженицына 
«Раковый корпус» 

Баркалов И.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Архетипы русского 
национального 
самосознания  
в произведениях 
А.И. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» и 
«Матрёнин двор» 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 

8 «Один день Ивана 
Денисовича»  
А.И. Солженицына 
как отражение 
сталинской эпохи  
(на примере биографий 
преподавателей  
Курского 
электромеханического 
техникума) 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

 

Таблица 5 

Сведения об участниках литературного альманаха  
 

№ 
п/п 

Название 
произведений  

А.И. Солженицына 
Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

Результат 

1 Стихотворение 
«Солдаты» 

Боев С.М. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 «Душа за колючей 
проволокой» - отрывок 

Хлудеева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 
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из исторической эпопеи 
«Архипелаг ГУЛАГ» 

3 Отрывок из повести  
А.И. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» 

Ягодкин Б.А. 
(группа М-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

4 «Вязовое бревно» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Выборнов А.О. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 «Костер и муравьи» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Евдокимов А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

сертификат 

6 «Дыхание»  
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Конорев В.С. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

сертификат 

7 «Молитва» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Кучеренко Д.В. 
(группа М-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 «Прах поэта» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

сертификат 

 

 

Умения и навыки учебно-исследовательской деятельности, 

приобретенные студентами – участниками проектов, полученный ими опыт 

презентации результатов своей работы способствуют успешному участию 

во всероссийских, региональных, областных конференциях, чтениях, 

форумах. 

В анализируемый период времени студенты приняли участие в 

многочисленных конференциях, форумах, чтениях различного уровня: 

– Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

молодых ученых и специалистов «Место и роль молодежи  в 

инновационном развитии транспортной отрасли» (Курский 

железнодорожный техникум – филиал  ФГБОУ ВО  «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г. Курске); Всероссийской  научно-практической  конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций  «Шаг в будущее», 

посвященной 84-й годовщине Курского государственного медицинского 

университета и  80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ 

(медико-фармацевтического колледжа КГМУ); VII Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «Новый взгляд», 

посвященной  75-летию Курской битвы (ОБПОУ «Железногорский ПК»); 

XXVI Всероссийской студенческой  научно-технической конференции 

«Молодежь и наука XXI века», посвященной профессору  Курского 
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государственного технического университета (Юго-Западного 

государственного университета) П.М. Алабужеву (ОБПОУ «Железногорский  

горно-металлургический колледж»); IV Региональной  научно-

публицистической конференции студентов среднего профессионального 

образования «Мужество, профессионализм, духовность:  от исторических 

свершений к новым победам» (ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж»); VIII межрегиональном  конкурсе научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России» (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»);  IV Межрегиональной научно-

практической  конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций «Первые шаги в науку» (ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова») и 

др.; 

– в работе круглого стола  Общественной палаты Курской области  

«Наука-региону», посвященного Дню российской науки (ОБУК «Областная 

библиотека имени Н.Н. Асеева»); 

– в Региональном Форуме «Молодежь. Наука. Инновации – 2018» (при 

поддержке Администрации Курской области, комитета по делам молодежи 

и туризму Курской области, Совета молодых ученых и специалистов 

Курской области и Курского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодых ученых») 

– в III региональном Инфофоруме  «Безопасность граждан России в 

информационном мире» – практическая конференция (ОБПОУ «Курский 

техникум связи») и многих других.  

Сведения об участии в вышеназванных мероприятиях студентов 

техникума в 2018-2019 учебном   году  отражены в таблицах 4-6. 
 

 

 

 

Таблица 4 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях и 

чтениях различного уровня 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

Тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

Формат 
участия 

Результат 
 

Межрегиональные историко-краеведческие чтения  
«Их подвиг жив, неповторим и вечен»/  
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ОБУК «Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева» (19.09.2018 г.) 

1 студенты 
группы  
МТЭХ-11 

слушатели Курдюкова О.В., 
преподаватель 

очное участие 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и 
специалистов «Место и роль молодежи  в инновационном развитии транспортной 

отрасли»/ Курский железнодорожный техникум – филиал  ФГБОУ ВО  «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Курске 

(16.11.2018  г.) 
1 Малыгин М.С. 

(группа  
ЭТЭА-31) 

Система 
отображения 
информации на 
лобовом стекле 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Фетисов А.А. 
Фетисов М.А. 
(гр. ЭТЭА-31) 

Перспективы 
решения 
экологических 
вопросов в 
транспортной 
отросли 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

Научно-образовательная   конференция  молодых ученых «Научный поиск - 2018» /  
ЧОУ ВО «РОСИ» (15-16.11.2018 г.) 

1 Фрундина С.А. 
(группа 
 КСК-41) 

Информационная 
безопасность в сфере 
культуры 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Влияние СМИ на 
массовую культуру 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

очное сертификат 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 

1 Барбин М.М. 
(группа  
ЭТЭА-41) 

Система 
отображения 
информации на 
лобовом стекле 
автомобиля 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

2 Рыбак А.В. 
(группа М-31) 

Мобильные средства 
обучения на моих 
занятиях 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

3 Габелко В.Ю. 
(группа 
 КСК-11) 

Лазерные 
технологии: вчера, 
сегодня, завтра 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

4 Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Современные 
способы 
кодирования 
информации 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

5 Абдураманов Д.Р. 

(группа М-21) 
Блокчейн – 
технологии 
будущего 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

заочное грамота, 
публикация 

Международная научно-практическая  конференция среди учащихся учреждений СПО 
«Афганская война: история, реалии, судьбы»/  Брянский филиал ПГУПС (27.03.2019 г.) 

1 Ягодкин Б.А, Война в Шумакова Т.И. заочное публикация 
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Афганистане. Была 
ли она нужна нам? 

(bryansk@ 
pgups.ru) 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам»/  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Морозов А.А. Жизненный путь и 
научное наследие  
А.Н. Агте 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

очная грамота 

2 Кученко Д.В., 
Трубицына Е.А. 

Парень из нашего 
города 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

очная  
 

грамота 

3 Габелко В.Ю.,  
Чернышев А.А. 

Покоритель ветра 
 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

заочная  
 

сертификат 

4 Сазанов В.А. Героический образ 
моряка-курянина  
А.С. Сергеева в 
романе А.А. 
Харитановского 
«Господа офицеры!..» 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

очная  грамота 

5 Бондарева О.Д., 

 Ерёмина А.Д. 
Владимир 
Панфилович Яценко: 
от подручного 
сборщика самолетов  
до главного авиа-
конструктора 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очная  грамота 

6 Паньков В.А. Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике , 
Курскому краю и 
России» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

заочная  сертификат 

7 Демин М.Н. Александр 
Семёнович Сергеев 
командир 
миноносца  
«Стерегущий» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

очная  грамота 

VIII межрегиональный конкурс научных работ  
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Веревкин В.А. Оптимизация 
работы 
холодильных 
установок 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

заочное сертификат 

2 Губанов С.И., 
Кузнецов Д.С. 

Разработка 
лабораторного 
стенда «Система 
автоматизированног
о управления 
насосной станцией» 

Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное сертификат 

3 Яцкий А.М. Влияние режимов Бочаров Е.В. заочное сертификат 
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резания на 
шероховатость 
поверхности при 
фрезеровании 
деталей из 
алюминиевого 
сплава АМг3 на 
фрезерном станке с 
ЧПУ WABECO CC-
F1210 

Бочарова Ал.Ал. 
Ковардин  С.А,, 
преподаватели 

4 
 
 

Агибалов М.Ч. Основные темы и 
особенности 
творческой манеры 
поэта Валериана 
Валериановича 
Бородаевского 

Савчук И.В., 
преподаватель 

заочное сертификат 

5 Калинин В.И, Изучение 
возможности 
использования 
отходов 
гальванического 
производства в 
качестве добавки 
при изготовлении 
резины 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

заочное сертификат 

6 Кулешов Д.А. Треугольник Рело и 
его применение в 
технике 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

очное 2 место, 
диплом 

7 Колесников В.В. Теорема Пифагора 
на плоскости и в 
пространстве 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

заочное сертификат 

Всероссийская научно- практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Кученко Д.В. Народные традиции 

Курского края: 
духовное наследие 
с. Саморядово 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Нелюбин В.К. Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации 
холодильных 
установок 

Беляева Л.В., 
преподаватель 
 

очное сертификат 

3 Перьков В.И., 
Черненко И.В. 

Биогаз-
альтернативный 
источник энергии 
 

Гнедышева Т.А. 
Прокопов А.О., 
преподаватели 

заочное сертификат 

4 Карпов А.Ю. Информационные Гуторова С.Ф., заочное сертификат 
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технологии в 
современном 
образовании 
 

преподаватель 
 

5 Колесников В.В. QR-код как один из 
современных 
способов 
кодирования 
информации  
 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное сертификат 

6 Курбаков Д.В. 

 
Обеспечение 
экологической 
безопасности систем 
поквартирного 
теплоснабжения  
многоэтажных 
зданий 

Кладов Д.Б., 
преподаватель 
 

заочное сертификат 

7 Демин М.Н. Герой русско- 
японской войны                                                                
 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 
 

очное сертификат 

8 Бартенев В.В. Проблема 
экономики знаний 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

заочное сертификат 

9 Глазков В.В. Роль информатики и 
информационных 
технологий в 
современной жизни 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

очное диплом 
I степени 

10 Сазанов В.А. 
 

Языковые 
особенности 
общения в 
социальных сетях 

Савчук И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

11 Литвинов Р.А. «Наномедицина: от 
идеи до 
воплощения» 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 
 

очное сертификат 

12 Ягодкин Б.А. Влияние 
автомобильного 
транспорта на 
окружающую среду 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

очное сертификат 

13 Паньков В.А. «Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике и 
Курскому краю»  

Жарикова А.А., 
преподаватель 

очное диплом 
II степени 

Научно-практическая конференция школьников и студентов ПОО «Проектная 
деятельность – мой первый шаг в науку» / ФГБОУ ВО «КГУ» (10.04.2019 г.) 

1 Кисляков Я.Ю. 

(группа  
СТ-11) 

Использование 
фотоэлектрического 
эффекта 

Красников А.Ю., 
преподаватель 

очное участие 

2 Нагорный А.Д. 

(группа  

МТЭХ-11) 

Левитрон Шкурина В.А., 
преподаватель 

очное участие 
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3 Колесников В.В. 

(группа  
ТМ-11) 

Транзисторы и их 
практическое 
применение 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

очное участие 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
 «Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору  

Курского государственного технического университета 
(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/  

ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 
1 Карпов А.Ю. Информационные и 

телекоммуникацион
ные технологии 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное участие 

2 Дёмин М.Н. Мобильный телефон 
- новая зависимость 
XXI века 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

заочное участие 

3 Никифоров Н.А. «Святые 
подвижники земли 
Русской» 
«Актуальность 
учения Феодосия 
Печерского в 21 
веке» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

заочное участие 

4 Глазков В.В. Информационные 
технологии в 
современном 
обществе 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

заочное участие 

5 Степанов И.Ю. Принципы 
избирательно права 
в российской 
федерации 
 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

заочное участие 

6 Дёмин Р.Н. 
 

Применение 3D 
технологий при 
литье металлов. 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

заочное участие 

7 Голодников Е.В. Совершенствование 
системы 
регулирования в 
холодильных 
установках 

Беляева  Л.В., 
преподаватель 

заочное участие 

8 Жуков  Я.И. Термическая 
обработка стали 

Борзенкова  Л.Н., 
преподаватель 

заочное участие 

9 Анисимов О.В. Вторая жизнь 
компрессоров 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

заочное участие 

10 Кушнир А.М. Дарсонвализация 
волос 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

заочное участие 

11 Октябрьская  Е.С. Трихологическое 
исследование кожи 
головы и волос 

Майсурадзе  С.А., 
мастер ПО 

заочное участие 

12 Губанов С.И.,  
Мезенцев В.А. 

Настоящее и 
будущее 
энергетической 

Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное участие 
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системы 
IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция  

студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 
ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 
1 Кононов Д.В. 

(группа  
ТМ-41) 

Лазерная резка Шило О.Б., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Курдяев А.И. 
(группа  
МТЭХ-21) 

 

Математическая 
модель 
энергосберегающей 
технологии 
распределения 
природного газа в 
газопроводах 
низкого давления 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

очное сертификат 

3 Губанов С.И., 
Кузнецов Д.С. 
(группа  
ЭМ-21) 

Проектирование и 
монтаж системы  
автоматизирован-
ного управления 

Масленникова Т.Н. 
Моисеева Н.В., 
преподаватели 

очное грамота за 
лучший 
доклад 

4 Багров И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Специфика 
письменного 
общения в 
социальных сетях 

Савчук И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

5 Ягодкин Б.А, 
(группа 
Н-11) 
 

Политическая 
активность 
молодёжи 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

6 Королёв И.А, 
(группа М-21) 

 

Цифровой прорыв 
сельского хозяйства 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

7 Нечай Д.А. 
(группа  
МР-11) 

Живопись и музыка 
в поэзии Николая 
Рубцова 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

Студенческая научно-практическая  конференция 
«Технологии. Наука. Инновации», посвященная 75-летию ОБПОУ «КГТТС»/ ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологии и сервиса» (27.05.2019 г.) 
1 Дроздов А.В. Возможности 

современных  
периферийных 
устройств 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

очное участие 

 
Таблица 5 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в региональных 
форумах, работе круглого стола 

 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

Тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

Формат 
участия 

Результат 
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III региональный Инфофорум  «Безопасность граждан России в информационном мире» 
– практическая конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи» (30.11.2018 г.) 

1 Карпов А.Ю. 
(группа А-31) 

Инновационные 
решения для 
управления 
транспортного 
средства, 
организации 
транспортных 
потоков, 
обеспечения 
безопасности на 
транспорте 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное сертификат 

2 Лазатникова Л.Д. 
(группа М-31) 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное сертификат 

3 Малыгин М.С., 
Фетисов А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Экспертная оценка 
организации 
безопасности 
дорожного 
движения 
маршрутного 
пассажирского 
транспорта г. Курска 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

4 Белозёров И.В.  
Устинов П.П. 
(группа КСК-11) 

Cloud computing: 
trends and security 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

5 Белозёров И.В. 
Пушкарёв П.Т. 
(группа КСК-11) 

Облачные 
технологии: 
тенденции и 
безопасность 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

6 Лозовский Д.А. 
Балычев И.А. 
(группа ТМ-21) 

Informational 
security.  
Anti-virus protection 

Панькова О.С., 
преподаватель 

очное сертификат 

Региональный Форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2018» / при поддержке 
Администрации Курской области, комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, Совета молодых ученых и специалистов Курской области и Курского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых ученых» (20-23.11.2018 г.) 
1 студенты 

группы  
МТЭХ-31 
Айрих С.А. 
Анисимов О. В. 
Болотов И.С. 
Веревкин В.А. 
Головков Д. И. 
Голодников Е. В. 

Ламонов А.В. 
Ларин М. А.  
Семенов П. И. 

участие Кладов Д.Б, 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очное участие 
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Чувилин В.О. 
 
студенты 
группы  
МТЭХ-21 
Анфимов В.Д. 
Атрепьев П.Р. 
Вахтин Д.Е. 
Демехин А.Ю. 
Краснопивцев О. Ю. 

Курдяев А.И. 
Носов Д. Ю. 
Подтуркин К.А. 

Саган И. А. 
Славков Д.Ю. 
 

студенты 
группы  
ТМ-31 
Борзенков Ю. А. 
Евдокимова Д.К. 
Позднякова Н.А. 

Лаптев А.А. 
Гурской Д.И. 

Масалов Е.О. 

 
Кладов Д.Б.,  
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. 
наук, 
Шило О.Б., 
преподаватель 

Круглый стол  Общественной палаты Курской области  
«Наука – региону», посвященный  Дню российской науки/  

ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н. Асеева» (07.02.2019 г.) 
1 студенты 

группы 
 МТЭХ-11 
 

Вялых И.Ю. 
Демехин А.Ю. 
Курдяев А.И. 
Носов Д.Ю. 
Подтуркин К.А. 
Славков Д.Ю. 

слушатели Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

очное участие 
 
 
 

  

 

 
Таблица 6 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в фестивалях, акциях, 
всероссийских диктантах и др. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 Р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 
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1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
А-21 
 

студенты группы 
М-21 
 

студенты группы 
ЭМ-22, ЭМ-31 
 

 
 
 
студенты группы 
ЭМ-21 
 
 

студенты группы 
ТМ-21 
 
 

 
студенты группы 
ТМ-31 
 
студенты группы 
ТЭП-11 
 

 
 
 
 
студенты группы 
ЭМ-41 

Митерева В.М., 
мастер ПО 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
 

Масленникова Т.Н. 

Лапочкин И.Л., 
преподаватели 
 
 

 
Великанова С.А., 
преподаватель 
 
 

Курдюкова О.В. 
Савчук И.В. 
Горелова И.В., 
преподаватели 
 
 

Бочарова Ал.А. 
Васильева Н.В.,  
преподаватели 
 

Кривенко А.А., 
преподаватель 
Саушкина Э.И., 
старший 
методист 
 
Романенкова Е.Н., 

преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

очное Групповой  
Исследова-
тельский проект 
на тему «Теория 
множеств» 
 

 студенты 
 группы ЭК-21 
 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

   Тубольцева Е.В. 

Нефедова В.В. 
Никулина  Д.С. 

 

 

 Интеллек-
туальный конкурс 
«Информацион-
ные технологии в 
математике» 
 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
 
 
 
 

3
 м

ес
т

о
, 

гр
а

м
о

т
а
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Интеллектуаль-
ная игра «Самый 
умный» 
 

Ефимов А.А. 
(группа ТМ-21) 
 
 

 
 
Ландринский И.А. 
(группа ЭМ-21) 

 
 
 
 

Красников А.Ю., 
преподаватель 
 
 
 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Конкурс «Золотое 
сечение»  
(решение задач на 
построение 
сечений) 
 
 

Ломакина О.В. 
(группа КСК-11) 
 

Букреев И.А. 
(группа ЭМ-21) 

 
 
 
 
 
 
 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

3 Областной фестиваль 
«Компьютерное 
искусство – 2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 
 (19.04.2019 г.) 

очное Лихоманова М.А. 
(группа М-31) 
 
номинация 
«Видеоблог» 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

Выставки 

1 Выставка-
презентация 
инновационных 
разработок молодых 
ученых ЦФО 

очное Проект «Умная 
розетка» 
 

Морозова П.И. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

ы
 

Проект 
«Подсветка воды 
от температуры» 
 

Овсянников П.А. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

Акции 
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1 Военно-
патриотическое 
мероприятие  в 
рамках 
Всероссийской 
бессрочной военно-
мемориальной акции  
«Незабытые могилы», 
18.09.2018 г. 

очное студенты группы 
СТ-21 
 

Акимов Н.С. 
Деденев А.Е. 
Демин Р.Н. 
Кельин И.Д. 
Кожин Э.Е. 
Литвинов М.И. 
Овчаров Н.Р. 
Овчинников А.А. 
Паньков Д.Ю. 
Потапенко М.И. 
Репин М.С. 
Родных Р.А. 
Рышков С.С. 
Самсонов А.А. 
Сафронов А.Г. 
Седов Р.О. 
Степанков А.А. 
Трошин Д.В. 
Яблочков В.С. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

Всероссийские диктанты 

1 Всероссийский 
экономический 
диктант/  
ФГБОУ ВО 
«Финансовый  
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»  
(04.10.2018 г.) 

очное Сороколетова Е.А.,  

Тубольцева Е.В., 
Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 
2 Образовательная  

акция «Тотальный  
диктант – 2019»/   
ОБУК «Областная 
библиотека  
имени Н.Н. Асеева» 
(13.04.2019 г.) 

очное Багров И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

Борзыкин Д.С. 
(группа  
МТЭХ-11) 
Букашов А.Р. 
(группа  
МТЭХ-11) 
Емельянова А.Р. 
(группа ТМ-11) 
Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 
Лихачева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

Маклаков Е.С. 
(группа КСК-11) 
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Сысоев Д.В.  
(группа СВ-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Терешин А.М. 
(группа СВ-11) 
Прокопенко А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист Семенова Е.О. 

(группа ЭК-11) 
Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 
Климова А.Ю. 
(группа ЭК-11) 
Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист 

3 Всероссийский 
исторический 
диктант на тему 
событий Великой 
Отечественной войны 
(май 2019 г.) 

очное Долгов Е.Н. Горелова И.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Семенов Р.С. 
Сопин Д.А. 
Енютин К.И. 
Коростелев Д.П. 

Научно-популярные программы 

1 Научно-популярная 
программа 
«Удивительный мир 
физики»  в рамках  
Недели математики, 
физики и 
информатики в 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»/  
ФГБОУ ВО «КГУ» 
(12.04.2019 г.) 

очное Самохвалов Ф.А. Хохлова К.Е., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

Емельянова А.Р. Шкурина В.А., 
преподаватель Воронков А.Е. 

Авдеев Ю.Р. 

Кисляков Я.Ю. Красников А.Ю., 
преподаватель 

Флешмобы (предметные) 

1 Всероссийский 
математический 
флешмоб «Маткэт» 

очное Сотников Е.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

 
 

Особую актуальность имеет направление деятельности техникума, 

ориентированное на повышение финансовой грамотности обучающихся, 

развитие их предпринимательского мышления в соответствии со 

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
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на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 г.  № 2039-р (далее – Стратегия), перечнем мероприятий 

комитета образования и науки Курской области и Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017-

2021 годы № ДТ-138-2/1655-17 от 03.11.2017 г.  

В рамках реализации проекта «Развитие финансовой грамотности в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» в 

техникуме проведена «Неделя финансовой грамотности», приуроченная ко 

Дню финансиста в Российской Федерации (8 сентября). Одно из 

мероприятий  «Недели финансовой грамотности» – викторина «Финансовая 

копилка» для студентов первых курсов специальностей 15.02.08 

Технология машиностроения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), которую подготовили преподаватели Афанасьева В.А. и 

Игнатикова О.А.  

В 2018-2019 учебном  году студенты техникума приняли участие: 

− в проекте Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-

уроки финансовой грамотности», направленном на формирование основ 

финансовой грамотности и финансовой культуры молодежи; данным 

проектом были охвачены студенты всех профессий и специальностей 

техникума; в период  сессии сентябрь-декабрь  2018 г. участие в онлайн-

уроках приняли 1949 обучающихся техникума; 

− в неделе оценки полученных знаний по финансовой грамотности 

участников образовательного процесса; в мониторинге приняли участие 

463 студента техникума, обучающихся на различных специальностях; 

− в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» (региональная площадка – ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»), 

проводимой в целях определения и повышения уровня экономической 

грамотности обучающихся; 4 октября 2018 г. студентки группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., 

Чевычелова В.Ю. приняли участие в данной акции; 

− в конференции «Современные финансовые инструменты для 

бизнеса» в Курском институте экономики, менеджмента и бизнеса, 

организованной при поддержке комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, 
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Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области»,  Центрального банка Российской 

Федерации и направленной на популяризацию знаний в сфере 

предпринимательства и поддержку представителей малого и                   

среднего бизнеса; 3 октября 2018 г. в работе данной конференции    

приняли участие студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Нефедова В.В.,                 

Чевычелова В.Ю.; 

− в вебинарах в рамках проекта «Дни финансовой грамотности», 

направленных на получение актуальной информации по финансовой 

грамотности и позволяющих получить ответы на актуальные вопросы в 

онлайн-режиме; 26 октября 2018 г. 25 студентов группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

приняли участие в вебинарах на тему «Возможности и риски 

кредитования», «Банкротство кредитных организаций», «Валютные 

операции в коммерческих банках», «Инвестиции. Что нужно знать об 

инвестициях и вложениях денег», «Личная финансовая безопасность. 

Защита от финансового мошенничества»;  22 ноября 2018 г.                  

студенты данной группы приняли участие в вебинарах на тему 

«Возможности и риски кредитования», «Что значит быть финансово 

грамотным?», «Бюджетная грамотность», «Инвестиции. Оценка 

инвестиционных рисков»; 

− во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, 

которая способствует распространению потребительских знаний среди 

обучающихся, педагогов, родителей, формированию грамотного 

потребительского поведения, закреплению навыков потребительского 

поведения в семейном воспитании, содействует подготовке класса 

добропорядочных предпринимателей; в декабре 2018 г. студентки группы 

ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Чевычелова 

В.Ю. приняли участие в I этапе олимпиады, проходившем в форме заочного 

тестирования и вышли во II этап; 

– в образовательных мероприятиях в рамках Федеральной программы 

«Ты – предприниматель» в Курской области, направленной на обучение 

молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам; в период 

октябрь-декабрь 2018 г. студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сороколетова Е.А., 
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Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., Чевычелова В.Ю.                 

посетили семинарские занятия в рамках этого проекта и получили 

сертификаты. 

В целях выявления и повышения качества подготовки выпускаемых 

специалистов, закрепления и углубления знаний, совершенствования 

умений и профессиональных компетенций студентов, стимулирования их 

творческого роста, выявления наиболее одарённых и талантливых 

студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения 

в ОБПОУ «КЭМТ» ежегодно проводятся олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства (КПМ) в рамках проекта «Я и моя 

специальность».   

В 2018-2019 учебном году  олимпиады и КПМ проведены по 

следующим специальностям и профессиям:  

– 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок  (по отраслям); 

– 15.02.08 Технология машиностроения; 

– 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 

– 09.02. 01 Компьютерные системы и комплексы; 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования  (по отраслям); 

–  43.02.01 Парикмахер; 

– 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

– 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

– 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

– 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

– 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

– 23.01 .03 Автомеханик. 

 

КПМ проводились в специализированных учебных кабинетах 

техникума, в мастерских производственного обучения. 

Сведения об участниках КПМ приведены в таблице 7. 
 

 

 

Таблица 7 
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Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 Р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(29.03.2019 г.) 

Овчаров Н.Р., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Паньков Д.Ю., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А.,  
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Кельин И.Д., 
(группа СТ-21)   

Кретов С.А., 
мастер ПО 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Россинсктий Д.О., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Кулыгин М.С., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов специальности 
15.02.08 Технология 
машиностроения,  
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(14.03.2019 г.) 

Бартенев  В.В. Бартенева С.И., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Шелепов В.А. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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Яцкий А.М. Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Красинский А.Р. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Никитенко Д.С, Бартенева С.И., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

  

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства  специальности 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(29.03.2019 г.) 

студенты группы 
ЭТЭА-31 

Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
преподаватели 

уч
ас

т
и

е 

4 Конкурс 
профессионального 
мастерства   
«Авто-профи КЭМТ» 
профессии 23.01 .03 
Автомеханик/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

студенты  
группы 
А-21 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

5 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Золотые 
ножницы», посвященный  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума среди студентов 
по профессии  
14.01.02 Парикмахер/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

Октябрьская Е.С. 
(группа П-21) 
 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Кушнир А.М. 
(группа П-21) 
 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
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6 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастера 
холода-2019», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, среди студентов 
специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям)/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А.,  
преподаватели 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 
 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Головков В.И. 
(группа МТЭХ-31 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Чувилин В.О. 
(группа  
МТЭХ-31) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Болотов И.С. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели уч

а
ст

и
е 

Голодников Е.В. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

уч
а

ст
и

е 

Суханов В.Г. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

уч
а

ст
и

е 

7 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии», посвященный  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, среди студентов 
профессии 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.04.2019 г.) 

Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 
 

Капустинская Л.В., 

Соловьев А.С. 
мастера ПО 
 
 
 
 
 

 
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 
 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Сырцов Д.С. 
(группа МР-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Асеев Б.Э. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

Богданов А.Д. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

Гунченко Н.А. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 
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Жуков Д.М. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С. 

уч
а

ст
и

е 

Ткачев П.В. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В., 

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

8 Конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Творческие люди», 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума, среди студентов 
по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям)/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.04.2019 г.) 

Вихров М.Д. 
(группа Э-21 ) 
 

Глазкова Е.А, 
Руденко А.В., 
мастера ПО 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Чубарь А.Л. 
(группа Э-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

 д
и

п
л

о
м

 
 

Молчанов В.В. 
(группаЭ-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
  

Клейменов Д.Д. 
(группа Э-11) 

Глазкова Е.А., 
Руденко А.В, 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

Хамитов К.А. 
(группа Э-11) 

Глазкова Е.А., 
Руденко А.В, 
мастера ПО 

уч
а

ст
и

е 

9 Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональный 
дебют», посвященный  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, для студентов  
профессии  09.01.03 Мастер 
по обработке цифровой 

Зубчук А.Р. 
(группа М-21) 
 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

Каплин В.А. 
(группа М-21) 
 
 
 

 
д

и
п

л
о

м
   

2
 с

т
еп

ен
и
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информации/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (14.05.2019 г.) 

Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 
 

 
 

д
и

п
л

о
м

  
3

 с
т

еп
ен

и
 

 

10 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мы профи», 
посвященный 75-летию 
Курского электро-
механического техникума, 
среди студентов  
специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(15.05.2019 г.) 

команда «Admin» 
(группа КСК-11) 
 
 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

команда «Office» 
(группа КСК-11) 
 

д
и

п
л

о
м

  
2

 с
т

еп
ен

и
 

11 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ 
 ОБПОУ «КЭМТ»  
(31.01.2019 г.) 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Масленникова Т.Н., 
Романенкова Е.Н., 
Моисеева Н.В., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Витовтов Д.В. 
(группа ЭМ-41) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Лобзов Н.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 
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Рыбкин Д.В. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Шестопалов К.С. 
(группа ЭМ-41) 

гр
ам

о
т

а 

 

Традиционный долгосрочный профессионально ориентированный 

проект «Я и моя специальность» содействуют развитию интереса к 

избранной специальности (профессии), формированию профессиональных 

компетенций будущих специалистов, выявлению студентов-лидеров в 

освоении избранной специальности (профессии), повышению престижа 

технических специальностей и профессий, развитию профессионально 

ориентированной образовательной среды, повышению качества 

образовательных услуг. 

Победители внутритехникумовских конкурсов, одаренные, 

талантливые студенты представляли ОБПОУ «КЭМТ» на всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.: 

– в  интеллектуальной игре «Креативные, грамотные и успешные» 

(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет») команда студентов 

ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Никулина Д.С., Тубольцева Е.В.,                

Сороколетова Е.А., Чевычелова В.Ю. (руководитель Афанасьева В.А.) заняла 

1 место; 

– на региональном конкурсе  «Статистику знают все? Всероссийская 

перепись населения 2020 года» (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Чаплыгина Д.Е.,  Лукьянчикова В.В., 

Озерова А.Е.,  Замаруева Е.А., Степина В.В. (руководители Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А.) заняли 3  место; 

– студенты Ефимов А.А. (руководитель Савчук И.В.) и Сергеева О.А. 

(руководитель Усова Г.А.) стали призерами областного конкурса творческих 

работ обучающихся СОШ, студентов СПО и вузов, посвященного 100-летию 

со дня рождения К.Д. Воробьева (Литературный музей – филиал ОБУК 

«Курский краеведческий музей»); 

– на областном  конкурсе бизнес-идей,  научно-технических 

разработок и научно-исследовательских проектов  «Молодежь, идея, 

перспектива -2019» (ОБПОУ «Курский техникум связи») студенты 

Бондарева О.Д. и Абдураманов Д.Р. (руководитель Чикунова Л.В.) заняли 3 
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место, студенты Кузнецов Д.С. и Губанов С.И. (руководители  Масленникова 

Т.Н., Моисеева Н.В.,                      Романенкова Е.Н.) заняли 1 место; 

– на областной олимпиаде по учебным дисциплинам 

естественнонаучной направленности  «Химия и микробиология» (ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологии и сервиса» студент 

Булгаков И.А. (руководитель Заикина Л.Н.) занял 2 место; 

– на областной олимпиаде по учебной дисциплине «Инженерная 

графика» (номинация «Черчение») (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум»)  Красинский А.Р. (руководитель Шило О.Б.) занял 2 место; 

– на областной предметной олимпиаде по русскому языку и культуре 

речи студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций  (ОБПОУ «Курский педагогический колледж») Седых Н.И. 

(руководитель Саушкина Э.И.) и Булгаков А.И. (руководитель Усова Г.А.) 

получили дипломы призеров; 

– на олимпиаде по бухгалтерскому учету профессиональных 

образовательных организаций (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Тубольцева Е.В., 

Чевычелова В.Ю., Лукьянчикова В.В., Чаплыгина Д.Е.  (руководитель 

Афанасьева В.А.) заняли 1 место; 

– на областной  олимпиаде по математике математического и общего 

естественнонаучного цикла программ подготовки специалистов среднего 

звена (ОБПОУ «Курский автотехнический колледж») Тубольцева Е.В. 

(руководитель Костенко Н.А.) заняла 1 место; 

На базе ОБПОУ «КЭМТ» 20.03.2019 г. состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

Курской области по специальностям СПО УГС 15.00.00 Машиностроение. 

ОБПОУ «КЭМТ» представляли студенты Яцких А.М., занявший  1 место 

(руководитель Бочаров Е.В.) и Шелепов А.О., занявший 3 место 

(руководитель Бочаров Е.В.). 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  и др. приведены в 

таблице 8. 
 

Таблица 8 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 
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Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 
 

IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция 
«Электромонтаж» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж»), 02.11.2018 г. 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 
Кривдин А.Е. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

сертификат 
 

2 IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж»), 02.11.2018 г. 

Григорьев А. Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

сертификат 
 

3 Региональный чемпионат  
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
компетенция «Сварочные 
технологии» 
(ОБПОУ «Железногорский 
политехнический 
колледж»), 29.10.2018-
02.11.2018 г. 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

 

Конкурсы 

1 Международный конкурс 
«Калейдоскоп средств, 
методов и форм» 
(г. Москва) 
Номинация 
«Информационные 
технологии» (рицо.рф), 
15.10.2018 г. 

Рыбак А.В. 
(группа КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

2 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 

Седых О.А. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
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3 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Установка и настройка 
периферийного 
оборудования»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 

Озеров М.С. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

4 Международный конкурс 
«Хочу все знать»/ 
interkon.online (20.02.2019 
г.) 

Крамаренко Л.А. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Талантливое поколение» 
г. Москва, номинация 
«Информационные 
технологии»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(20.02.2019 г.) 

Арькова Л.П. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

6 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва), 
предмет 
«Компьютерные и 
телекоммуникационные 
сети»/ рицо.рф (25.02.2019 
г.) 

Фрундина С.А. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

7 Международный 
дистанционный конкурс 
«Лига эрудитов»/ ООО 
«Ведики», республика 
Беларусь, г. Минск 
(январь-февраль 2019 г.) 

Губина Е.И. 
(группа МР-11) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

Булатников Д.А. 
(группа МР-11) 

диплом  
III степени 

Купченко Д.В. 
(группа МР-11) 

диплом  
III степени 

Благушин И.С.   
(группа СВ-11) 

сертификат 

Поторочин Д.В. 
(группа СВ-11) 

диплом  
I степени 

8 
 

Конкурс 
профессионального 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
I степени 
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мастерства «Лучший 
сварщик» в рамках 
областного фестиваля по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills»,  
приуроченного к 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (21.02.2019 г.) 

Стец Г.В. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
II степени 

9 Областной конкурс 
риторов – 2019/ ОГБУ ДПО 
КИРО (28.02.2019 г.) 

Герасимов Д.И.  
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший методист 

сертификат 

10 Интеллектуальная игра 
«Креативные, грамотные и 
успешные»/  
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(28.02.2019 г.) 

Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Тубольцева Е.В., 
Сороколетова Е.А., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

11 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
«Наша история» (заочный 
этап)/ 
 Фонд поддержки 
образовательных 
проектов «Стратегия 
будущего», г. Москва  
(март-май 2019 г.) 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 
 
Эссе «Почему важно 
изучать и помнить 
историю России?» 

Саушкина Э.И., 
старший методист 

участие 

Машошина Н.А. 
Машошина В.А, 
(группа ЭК-11) 
 
«Воспоминание» 
(поэтическое 
произведение на 
тему «Вторая 
мировая война в 
истории России» ) 
Седых Н.И. 
 
Исследовательский 
проект «Мой 
земляк-участник 
Великой 
Отечественной 
войны» 

Рыбкина Т.Н. 
 
Исследовательский 
проект «Мой 
земляк-участник 
Великой 
Отечественной 
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войны» 

Семенова Е.О. 
 
Номинация 
«Рисунок» 
Щедрина А.В. 
 
Номинация 
«Рисунок» 

12 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Лучший по профессии», 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(04.03.2019 г.) 

Боева О.В. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

13 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Инициатива в 
творчестве» (г. Москва), 
номинация 
«Презентация»/рицо.рф 
(12.03.2019 г.) 

Озеров М.В. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

14 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических разработок и 
научно-исследова-
тельских проектов  
«Молодежь, идея, 
перспектива -2019»/ 
ОБПОУ «Курский техникум 
связи» (05.04.2019 г.) 

Бондарева О.Д. 
Абдураманов Д.Р. 
(группа М-11) 
 
«Комфорт или 
здоровье? 
 Выбор за 
каждым…» 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Малыгин М.С. 
Фетисов А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 
 
«Экспертная 
оценка организа-
ции безопасности 
дорожного движе-
ния маршрутного 
пассажирского 
транспорта 
 г. Курска» 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Жуков Я.И. 
(группа МТЭХ-31) 
 
«Насадка для 
очистки дымовых 
газов» 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 
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Кузнецов Д.С. 
Губанов С.И. 
(группа ЭМ-31) 
 
«Разработка 
лабораторного 
стенда «Система 
автоматизиро-
ванного управ-
ления насосной 
станцией» 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

1 место, 
диплом 

15 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Проектная работа» 
 (г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(16.04.2019 г.) 

Гатилов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

16 Областной конкурс 
творческих работ 
обучающихся СОШ, 
студентов СПО и вузов, 
посвященный 100-летию 
со дня рождения 
 К.Д. Воробьева/ 
Литературный музей – 
филиал ОБУК «Курский 
краеведческий музей» 
(апрель 2019 г.) 

Кученко Д.В. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: отрывок из 
повести «Это мы, 
господи!» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

Поляков А.А. 
 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
повести  
К. Воробьева 
«Крик» 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

сертификат 

Ефимов А.А. 
 
Номинация  
«Одним дыханием»: 
«Человеческая, 
наша, русская» 
любовь в рассказе 
К.Д Воробьева 
«Гуси-лебеди» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

призер 

Веретенников Н.А. 

 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
рассказу  
К.Д. Воробьева 
«Немец в валенках» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 
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Баркалов Н.А. 
 
Номинация 
«Картины души»: 
иллюстрация к 
рассказу  
К.Д. Воробьева 
«Гуси-лебеди» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Выборнов А.О. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
чтение наизусть 
отрывка из повести  
К.Д. Воробьева  
«Я слышу тебя» 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Хлудеева А.В. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
отрывок из повести  
К. Воробьева 
«Убиты под 
Москвой» 

Усова Г.А., 
преподаватель 

сертификат 

Сергеева О.А. 
 
Номинация 
«Художественное 
слово»: 
отрывок из повести  
К. Воробьева «Это 
мы, Господи!» 

Усова Г.А., 
преподаватель 

призер 

17 Региональный конкурс 
«Статистику знают все? 
Всероссийская перепись 
населения 2020 года»/ 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(26.04.219 г.) 

Чаплыгина Д.Е. 
Лукьянчикова В.В. 

Озерова А.Е. 
Замаруева Е.А. 
Степина В.В. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватель 

3  место, 
диплом 

 

18 Открытый студенческий 
конкурс средних 
профессиональный 
учебных заведений  
«Я - бухгалтер»/ 
ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при 
правительстве РФ» 
(17.05.2019 г.) 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю., 
Баламутова К.Л., 
Сороколетова Е.А. 
(группа ЭК-21) 
 

Звягинцева О.А., 
заведующая 
учебной частью, 
канд. эконм. Наук, 
Стифеева П.А., 
заместитель 
директора 

участие 

19 XV Международный  
литературно-

Паньков В.А. 
 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

итоги не 
подведены 
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художественный  конкурс 
для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБУДО  
«ОЦРТДиЮ  
(май-ноябрь 219 г.) 

Статья «Герои 
нашего времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

 

Королев Илья 
Алексеевич 
 
Презентация 
«Герои нашего 
времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

Калинин К.А. 
 
Стихотворение  
«Гой ты, Русь,  
моя родная...»  
С. Есенин 
 (чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист 

Нагорный Д.А. 
 
Рисунок, графика 
«Духовное 
наследие                 
  г. Курска» 

Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Евдокимов А.А. 
 
Стихотворение  
«Россия»  
Ю.И. Визбор 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист 

Седов В.Д. 
 
Стихотворение  
«Гимн России» 
 Е.А. Евтушенко 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
старший методист 

Кученко Д.В. 
 
Рисунок, графика 
«Духовное 
наследие                    
г. Курска» 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

Демин М.Н. 
 
Стихотворение 
«Откуда 
начинается 

Применко Г.Н., 
преподаватель 
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Россия?»  
В.Ф. Боков 
 (чтение наизусть) 
Сёмушкин В.В. 
 
Презентация 
«Красота моей 
земли» 

Гребенников В.П., 
преподаватель 

Кученко Д.В. 
 
«Деревня моя, 
деревенька…» 
(чтение наизусть) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

20 Всероссийская олимпиада  
«Табличный процессор 
Microsoft Excel 2016»/  

Мезенцев В.А. Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

21 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Талантливое поколение»  
(г. Москва), 
номинация 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(22.05.2019 г.) 

Ригин Е.В. 
(группа  КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

22 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Талантливое поколение» 
(г. Москва), 
номинация 
«Исследовательские и 
научные работы»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(22.05.2019 г.) 

Сухоносова К.А. 
(группа  КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

23 Международный конкурс  
для детей и молодежи 
«Творчество и интеллект», 
номинация 
«Презентация»/ 
Ассоциация педагогов 
России «АПРель»  
(г. Москва) (24.05.2019 г.) 

Мясоедова А.С. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Олимпиады 
1 Международная 

олимпиада  «Хочу все 
знать!» (Ассоциация 

Аверин Юрий  
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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педагогов России 
«АПРель» (г.Москва)), 
12.09.2018 г. 

2 V международная 
олимпиада «Знанио» по 
информатике (znanio.ru), 
29.09.2018 г. 

Тарасов Е.И. 
(гр. МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

3 Международная 
олимпиада по 
информатике портала 
«ФГОС онлайн» 
(Международный 
образовательно-
просветительский портал 
«ФГОС онлайн»), 06.11.2018 г. 

Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

1 место, 
диплом 

4 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва) (рицо.рф), 
21.11.2018 г. 

Хорошева А.А. 
(группа М-11) 

диплом 

5 II Большая олимпиада 
(2018) по информатике 
(znanio.ru), 10.10.2018 г. 
 

Шилин А.А.  
(гр. МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

3 место, 
диплом 

Багров И.А. 
 (гр. МТЭХ-11) 

3 место, 
диплом 

6 Олимпиада по 
информатике проекта 
«Мультиурок» 
(Videouroki.net), 20.12.2018 
г. 
 

Биджиева Б.Р. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом  
I степени 

Климченкова А.С. 
(группа  М-11) 

диплом  
II степени 

Кирсанов В.Ю. 
(группа  М-11) 

сертификат 
участника 

Скоробогатских Д.С. 

(группа  М-11) 
диплом  

II степени 
Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

Новикова Э.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

Павличенко И.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

Трунова А.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
II степени 

Шорохова К.В. 
(группа  М-11) 

диплом  
I степени 

7 Всероссийская олимпиада 
по информатике. «Зимний 
сезон» (от проекта mega-
talant.com) 25.12.18 

Кононов Артём 
(МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

8 Всероссийская олим-пиада 
по финансовой 
грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав 

Сороколетова Е.А.,  

Тубольцева Е.В., 
Нефедова В.В., 
Чевычелова В.Ю. 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

сертификат 
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потребителей финансовых 
услуг (декабрь 2018 г. – 
 январь 2019 г.) 

(группа ЭК-21) 

9 Дистанционная 
олимпиада «Путь к 
знаниям»/ рицо.рф 
(13.03.2019 г.) 

Ягодкин Б.А. Шумакова Т.И., 
преподаватель 

диплом  
I степени 

10 Дистанционная 
олимпиада «Путь к 
знаниям»/ рицо.рф 
(13.03.2019 г.) 

Литвинов Р.А. Шумакова Т.И., 
преподаватель 

диплом  
II степени 

11 
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 15.00.00 
Машиностроение (15.02.08 
Технология 

машиностроения)/ ОБПОУ 
«Курский электромеха-
нический техникум 
(20.03.2019 г.) 

Яцких А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Шелепов А.О. 
(группа ТМ-41) 

3 место, 
диплом 

12 XIII Международная 
олимпиада по 
информатике ЦРТ «Мега-
Талант»/ mega-talant.com 
(21.03.2019 г.) 

Авдеев Ю.Р. 
 (группа ТМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

13 Региональный  этап 
Всероссийской олим-
пиады  профессиональ-
ного мастерства по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования (по УГС СПО 
09.00.00 «Информатика 
 и вычислительная техника) 
/ ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 
колледж» (26.03.2019 г.) 

Белозеров И.В. 
(группа КСК-31) 

Моршнева И.В., 
заведующая 
отделением, 
Крыжевич С.К., 
преподаватель 

сертификат 

Орлов М.А. 
(группа КСК-31) 

сертификат 
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14 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессио-нального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 13.00.00 
Электро-и теплоэнерге-
тика (13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям)/ (ОБПОУ 
«ЖГМК» (26.03.2019 г.) 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 
 
Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 
 

Романенкова Е.Н., 
Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

сертификат 

15 Олимпиада по 
бухгалтерскому учету 
профессиональных 
образовательных 
организаций/  
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(28.03.219 г.) 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
Лукьянчикова В.В. 

Чаплыгина Д.Е.  
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом  

 

16 Международная 
дистанционная олимпиада 
«Эрудит II» (английский 
язык)/ startolimp.ru  
(апрель 2019 г.) 

Авдеев Юрий 
Романович,  
ТМ-11 
Емельянова Анна 
Романовна,  
ТМ-11 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

участие 

17 Международная 
дистанционная олимпиада 
«Инфоурок» Весенний 
сезон 2019 (английский 
язык) / startolimp.ru  
(апрель 2019 г.) 

Авдеев Юрий 
Романович,  
ТМ-11 
Емельянова Анна 
Романовна,  
ТМ-11 

участие 

18 Областная олимпиада по 
математике математи-
ческого и общего 
естественнонаучного 
цикла программ 
подготовки специалистов 
среднего звена/ ОБПОУ 
«Курский 
автотехнический 
колледж» (04.04.2019 г.) 

Паньков  В.А. Николаенко  Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

Уколов  Д.С. Николаенко Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

Тубольцева  Е.В. Костенко Н.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

Горбулин Ю.Э. Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

Ландринский И.А. Локтионова  И.И., 

преподаватель 
сертификат 
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19 Международная 
олимпиада «IT - 
технологи» г. Москва МДК 
02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(11.04.2019 г.) 

Дроздов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

20 Международная 
олимпиада 
«Знаток ПК! (г. Москва) 
МДК 02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования/ рицо.ру  
(18.04.2019 г.) 

Калмыкова В.С. 
(КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

21 Областная  предметная 
олимпиада по русскому 
языку и культуре речи 
студентов 1-2 курсов 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж»), 19.04.2019 г. 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

диплом 
призера 

Булгаков И.А. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

диплом 
призера 

22 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
среднего 
профессионального 
образования укрупненной 
группы специальностей 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта/ ОБПОУ 
«Советский социально-
аграрный техникум им. 
В.М. Клыкова»  
(19.04.2019 г.) 

Поляков Н.И. Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

23 Областная   студенческая 
предметная олимпиада по 
физической культуре в 
системе среднего 
профессионального 
образования/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 

Иванющенкова А.А. 

 
Бабина О.А., 
преподаватель 

сертификат 

Алябьев А.Н. 
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техникум» (17.04.2019 г.) 

24 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Электротехника» 
 по специальностям и 
профессиям СПО 
технического профиля 
студентов ПОО Курской 
области/ ОБПОУ 
«Железногорский 
политехнический 
колледж» (18.04.2019 г.) 

Лобзова Н.А.   Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 

сертификат 

Захарова  И.П. Романенкова Е.Н., 
преподаватель 

сертификат 

25 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Материаловедение» 
 по специальностям и 
профессиям СПО 
технического профиля 
студентов ПОО Курской 
области/ ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж» (18.04.2019 г.) 

Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

26 Областная олимпиада по 
учебным дисциплинам 
естественнонаучной 
направленности – «Химия 
и микробиология»/ ОБПОУ 
«Курский 
государственный 
техникум технологии и 
сервиса» (24.04.2019 г.) 

Булгаков И.А.  
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

2 место 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

сертификат 

Сопин Д.А, 
(группа ЭМ-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

27 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Инженерная графика» 
(номинация «Черчение»)/ 
ОБПОУ «Курский 
монтажный техникум» 
(25.04.2019 г.) 

Красинский А.Р. 
(группа ТМ-31) 
 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Киреев В.Ю. 
(группа ЭМ-21) 

Великанова С.А. 
Моисеева Н.В. 
преподаватель 

сертификат 

Балышканова Е.А.  
(группа КСК-31)  

Глянцев И.М., 
преподаватель 

сертификат 

Забелин П.С. 
(группа КСК-31) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

сертификат 

 Всероссийская олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся  
по специальностям  

Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 
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среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненной группе 
специальностей СПО 
15.00.00 
Машиностроение/ 
 Профессионально-
педагогический колледж 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
(17.05.2019 –  
19.05.2019 г.) 

28 Областная олимпиада 
 по дисциплинам 
«Информатика», 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 
(математического и 
общего естествен-
нонаучного цикла)/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
техникум» (23.05.2019 г.) 

Емельянова А.Р. 
(группа ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

Мирошниченко Е.И. 
(группа ТЭП-21) 

сертификат 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

Злобин А.Г. 
(группа ЭТЭА-11) 
 

сертификат 

Всероссийские контрольные работы 

1 Всероссийская 
контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
12.12.2018 г. 

группа ЭМ-11 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификаты 

2 Всероссийская 
контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
13.12.2018 г. 

группа КСК-41 сертификаты 

 

 

 

Систематическое и успешное участие студентов во всероссийских и  

региональных  конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и 

выставках технического творчества различного уровня свидетельствует о 

хорошем качестве профессионального образования и воспитания будущих 
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специалистов. Планируется активизация работы по подготовке 

обучающихся к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), привлечение большего числа участников к этому и 

другим конкурсам, являющимся эффективным инструментам профессио-

нально-личностного становления будущего специалиста. 

В целях поддержки одаренных студентов, развития у обучающихся 

творческих способностей, повышения мотивации к познавательной 

деятельности в ОБПОУ «КЭМТ» ежегодно проводятся предметные 

олимпиады для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования, по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла и 

ОГСЭ. 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в предметных 

олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в предметных 

олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

 

Р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень», посвященная 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

очное Морозов А.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Булгаков И.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Толкачев А.С.  
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Борисов Е.Л. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Сопин Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Рыбкина Т.А. 
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Рыльская П.Д. 
(группа  
ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Люленко М.В. 
(группа  
ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Букашов А.Р. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Плюхин Д.А.  
группа  
МТЭХ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

2
  м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Колесников В.В. 

(группа ТМ-11) 
Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Карпухин И.С. 
(группа ТМ-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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2 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень» (игра-
соревнование), 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

очное команда 
студентов 
групп МТЭХ-11 
и ТМ-11 
«Гамма» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

команда 
студентов 
групп КСК-11 и 
ЭТЭА-11 
«Альфа» 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

команда 
студентов 
групп ЭМ-11 и 
ТЭП-11 «Бета» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

3
  м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

3 Олимпиады по физике 
«Придай ускорение 
уму», посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума / ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

очное Булгаков И.А. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Лихачева А.В.    
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Качанов К.К. 
(группа  
КСК-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Селезнев Д.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Мальцев А.В. 
(группа ТМ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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Кулешов Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Шилин А.А. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 
 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Плюхин Д.А. 
(группа 
 МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 
 

уч
ас

т
и

е 

Демин М.Н.  
(группа  
ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Евдокимов А.А. 
(группа  
ТЭП-11) 

Калуга Ю.В. 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

4 Олимпиада по 
информатике 
«Офисные 
технологии», 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума /  
 ОБПОУ «КЭМТ» 
(27.03.2019 г.) 

очное Злобин А.Г. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Селезнев Д.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Емельянова А.Р. 
(группа ТМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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Колесников В.В. 

(группа ТМ-11) 
Калуга Ю.В., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Баркалов Н.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

 

Ежегодно в техникуме проводятся олимпиады по учебным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. Сведения о провидении 

олимпиад приведены в таблице  10. 

 

Таблица 10 

 Сведения об участниках олимпиад по учебным дисциплинам 

профессионального учебного цикла 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

 

Р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Предметная олимпиада 
по учебной 
дисциплине  
ОП.01 Инженерная 
графика среди 
обучающихся по 
программе  подготовки 
специалистов среднего 
звена технического 
профиля, посвященная 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, / 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(28.03.2019 г.) 

очное Красинский А.Р., 

(группа ТМ-31) 
Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
Чистюхин А.Г., 
(группа ТМ-41 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
 

,д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Иванов А.О., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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Лоскутов Н.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

2 Олимпиада по учебной 
дисциплине 
«Материаловедение», 
посвященная 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(08.04.2019 г.) 

очное Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

I 
м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

 

Степанов И.Ю. 
(группа ТМ-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

3 Олимпиада по учебной 
дисциплине ОП.06 
Финансы, деньги и 
кредит для студентов 3 
курса специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (март 2019 г.) 

очное Артёмов Д.С.  Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели уч
а

ст
и

е 

Жёлудева А.И. 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
Замаруева Е.А.  

уч
а

ст
и

е 

  

Олимпиады позволяют наиболее одаренным студентам применять 

полученные знания в нестандартных (творческих) ситуациях, содействуют 

личностному росту обучающихся, развитию их интеллектуальной сферы, 

практических умений и навыков, готовят студентов к успешному освоению 

будущей специальности (профессии). 

Индивидуальные образовательные достижения студентов 

свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся на базе 

основного общего образования по дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла, а также о качестве подготовке студентов по учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
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ОБПОУ «КЭМТ» связывают узы многолетнего сотрудничества с ОБУК 

«Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева», картинной 

галереей «АЯ».  Работники ОБУК «Курская областная научная библиотека 

имени   Н.Н. Асеева»  систематически проводят тематические беседы со 

студентами, оказывают помощь студентам в подборе необходимой литера-

туры при выполнении проектных и творческих  заданий, проводят темати-

ческие экскурсии и выставки книг, а также  привлекают обучающихся 

техни-кума к участию в мероприятиях регионального и всероссийского 

уровня. 

Библиотечные работники для студентов техникума систематически 

проводят презентации новых книг, выступают с тематическими лекциями 

(прежде всего, о творчестве курских писателей), а самое главное – 

прививают любовь к книге и учат правилам работы с ней и правилам 

поиска и подбора тематической информации.  

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня, организуемых библиотеками, галереями (или при 

их участии) в 2018-20198  учебном году отражены в таблице 11. 

Таблица 11 

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня, организуемых библиотеками, галереями (или при 

их участии) в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Творческий вечер 
 «Не кончаются книги 
последней страницей…», 
 посвященный  95-летию со 
дня рождения писателя  
А.А. Харитановского/ 
 ОБУК «Областная 
библиотека имени  
Н.Н. Асеева» 

26.09.2018 г. Горелова И.А. 
Зобанова Т.В. 
Курдюкова О.В. 

Применко Г.Н. 
Савчук И.В. 

группа ЭК-11 

2 Презентация книги члена 
творческого объединения 
«Отчизна» при Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов» Сергея 
Ивановича Полонского 
 «8 великих сражений 1941-
1945 гг.»/ ОБУК «Областная 
библиотека имени  

23.10.2018 г. Шемет И.В. группа М-11 
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Н.Н. Асеева» 
3 Праздник Курской книги 

«Курская книга-2018»/ 
ОБУК «Областная 
библиотека имени  
Н.Н. Асеева» 

06.12.2019 г. Шемет И.В, 
Беляев В.В. 

группа М-11 

4 Посещение лекции Олега 
Радина «Малевич в Курске»/ 
Картинная галерее «АЯ» 

14.02.2019 г. Белошапкина Е.А. группа  
ЭМ-22, ЭК-21 

 

Заместитель директора                                             П.А. Стифеева     

 

Заместитель директора                                             Г.Н. Галахова 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (СОКО) 
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Основной целью Центра мониторинга качества образования (ЦМКО) 

является максимальное соответствие образовательных услуг настоящим и 

прогнозируемым требованиям потребителей и всех заинтересованных 

сторон.  

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 и его 

российского аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2008  с 2015 года в техникуме 

внедряется система управления качеством образования.  

Оценка уровня подготовки специалистов – выпускников ОБПОУ 

«КЭМТ» со стороны работодателей,  родителей, общественности  является 

важнейшим показателем деятельности техникума, именно она показывает 

эффективность  избранной стратегии. Информация о качестве на каждом 

уровне предоставляется в форме отчетов. 

Внутренний контроль планируется как составная часть плана работы 

на учебный год на основании «Положения о внутренней  системе оценки 

качества образования в ОБПОУ «КЭМТ». Контроль осуществляют: директор, 

заместители директора, заведующие отделениями, методисты. К 

внутреннему контролю привлекаются председатели предметных 

(цикловых) комиссий, опытные преподаватели и мастера 

производственного обучения. Объектами контроля являются 

образовательный и воспитательный процесс, методическая работа, 

экспериментальная деятельность, обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса необходимыми условиями. 

В 2018-2019 учебном году Центром мониторинга качества 

образования выполнялись следующие мероприятия: 

 обобщающий контроль по группам (анализ качества знаний и 

посещаемости занятий); 

 фронтальный контроль (мониторинг и анализ качества социальной 

поддержки обучающихся; нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность техникума; воспитательной работы; работы по социальной 

поддержке обучающихся; состояние охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности; всех видов практик; работы спортивных секций и 

факультативов); 

 тематический контроль (мониторинг и анализ качества 

медицинского обслуживания и работы здравпункта; работы 

информационного центра; выпускных квалификационных работ; текущего  

и итогового контроля знаний студентов; работы библиотеки; 
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государственной итоговой аттестации; работы приёмной комиссии; 

профориентационной работы); 

 учебно-методический контроль (мониторинг и анализ качества 

учебных занятий преподавателей и мастеров ПО; выполнения рабочих 

программ и календарно-тематических планов; повышения квалификации 

педагогических работников); 

  разработка  и  внедрение  документационного  и  нормативно-

методического обеспечения управления качеством в техникуме; 

 организация опроса абитуриентов, обучающихся, выпускников, 

коллектива техникума, работодателей по вопросам совершенствования 

управления техникумом, ценностным ориентациям, удовлетворенности 

персонала (преподавателей, сотрудников и обучающихся) работой и 

обучением в техникуме; 

 анализ данных мониторинга и анкетирования, разработка 

рекомендаций для принятия управленческих решений по результатам 

анализа качества обучения;  

 анализ эффективности реализации принятых решений и разработка 

предложений по их корректировке;  

 анализ образовательных программ  специальностей (учебных 

планов, учебных программ, программ итоговой аттестации, фондов 

контрольных заданий) на предмет их соответствия ФГОС СПО и запросам 

потребителей образовательных услуг; 

 подготовка и участие в процедуре самообследования техникума; 

 анализ результатов внешней и внутренней экспертизы 

направлений образовательной деятельности техникума и разработка 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Эффективная работа внутренней системы оценки качества                 

образования  –  один из важных механизмов развития ОБПОУ «КЭМТ», 

направленных на совершенствование образовательного процесса, 

оперативное устранение недостатков в работе, оказание конкретной 

помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения 

и подготовки конкурентноспособных выпускников. 

 

Руководитель Центра 

мониторинга качества                                                                И.И. Горлова 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 
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Прием в техникум осуществлялся в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», (в редакции 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 

г. № 243 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53458)), Уставом 

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский электромеханический техникум»  и других 

нормативных документов в ОБПОУ «КЭМТ». Работа по организации и 

проведению приема обеспечивается приемной комиссией техникума.  

Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным. 

Правила приёма ежегодно утверждаются директором техникума. Имеются 

приказы о создании приёмной комиссии. Ведутся протоколы заседаний 

приёмной комиссии, журналы регистрации заявлений абитуриентов, 

издаются приказы о зачислении студентов, оформляется алфавитная книга 

обучающихся. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям 

нормативных актов к организации работы, оформлению и хранению 

документов. 

В условиях конкуренции возрастает роль профориентационной 

работы. Набору абитуриентов способствует активная деятельность 

коллектива техникума по рекрутингу среди населения региона. Техникум 

систематически проводит мероприятия: выезд студенческой 

профориентанционной агитбригады в школы города и области; реклама 

через областные газеты, телевидение, городские средства массовой 

информации; Дни открытых дверей; экскурсии по техникуму. Результатом 

проведения приемной кампании 2018 года стало выполнение контрольных 

цифр приема на 100 %. Сведения о результатах приема приведены в 

таблицах 1,2. 
 

Таблица 1 

Динамика приема по профессиям квалифицированных рабочих,  

служащих 
 

Показатели 
на 

01.09.2016 г. 
на 

01.09.2017 г. 

 

на 
01.09.2018 г. 

Контрольные цифры приёма по очной 
форме обучения 

190 190 190 

Фактический приём по очной форме 
обучения 

190 190 190 
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Контрольные цифры приёма по очно-
заочной форме обучения 

 
30 

 
30 

 
30 

Фактический приём по очно-заочной 
форме обучения 

 
30 

 
30 

 
30 

Фактический прием по профессиям 220 220 220 

 

Таблица 2 

Динамика приема по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
 

Приём 01.09.2016  г. 01.09.2017 г. 
 

01.09.2018 г. 

Контрольные цифры по всем формам 
обучения 

205 205 205 

Очная форма обучения 190 190 190 
Очно-заочная форма обучения 15 15 15 
Фактический приём (всего) по всем 
формам обучения 

205 205 212 

Очная форма обучения Бюджет 190 190 190 
Внебюджет нет нет 7 

ИТОГО на очном отделении 190 190 197 
Очно-заочная форма 
обучения 

Бюджет 15 15 15 
Внебюджет нет 1 нет 

 

 

Сравнительный анализ результатов приёма студентов на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году показал 

следующее: 

 контрольные цифры приёма не изменились  – 205 человек  (при 

выполнении контрольных цифр приема ежегодно); 

 с оплатой стоимости обучения (платные образовательные услуги) 

принято 7 человек. 

Сравнительный анализ результатов приёма студентов на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в                      

2018 году показал следующее: 

 контрольные цифры приёма не изменились – 220 человек (при 

выполнении контрольных цифр приема ежегодно). 

Динамика конкурса при приёме обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена представлена в таблице 3. 
 

 

 

 

 

Таблица  3 
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Динамика конкурса при приёме обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 
 

Наименование показателя 
Год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Конкурс в среднем по техникуму, чел./место 1,3 1,37 1,53 
Конкурс при зачислении на специальности 1,7 1,7 1,93 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

2,0 2,46 2,14 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

1,6 1,76 2,04 

Компьютерные системы и комплексы 2,0 1,6 2,28 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

1,6 1,8 1,56 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1,4 1,4 2,0 
Технология машиностроения 1,6 1,6 1,6 
Электрохимическое производство 1,6 1,4 1,9 
Конкурс при зачислении на все профессии 1,18 1,2 1,46 

 

Показатели конкурса при зачислении обучающихся  по профессиям по 

некоторым профессиям сократились: «Наладчик аппаратного и программ-

ного обеспечения», «Мастер по обработке цифровой информации», «Станоч-

ник (металлообработка)», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» в связи с насыщением рынка труда по данным профессиям.  

Целесообразно сократить прием на эти профессии  и увеличить прием 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям:  

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,  

«Оператор станков с программным управлением». 

Самый высокий балл при поступлении в текущем учебном году был на 

специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Компьютерные 

системы и комплексы», которые соответствуют приоритетным 

направлениям согласно распоряжению Правительства РФ от 6 января                 

2015 г.  № 7-р.  (ред. от 16.04.2016 г.) «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующего приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики». 
 

 

Ответственный секретарь                                                        

приемной комиссии                                                                          Л.А. Барбашева 

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
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Основными социальными партнёрами ОБПОУ «КЭМТ» являются АО 

«Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», ОАО «Электроагрегат», ОАО «КЭАЗ», 

филиал ОАО МРСК Центра» – «Курскэнерго», АО «Газпром 

газораспределение Курск», МУП «Курскэлектротранс», филиал АО «ННПО 

имени М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк», АО «КОНТИ-РУС», ООО НПО  

«Композит», ОАО «Мегахолод». 

 Доля выпускников техникума, поступающих на работу на эти 

предприятия, составляет более 30%  от общей численности выпускников. 

Общий         процент  занятых  выпускников в 2018 -2019 гг. составляет  

98,2 %, из числа трудоустроенных 85 % работают по специальности. 

Систематически служба содействия трудоустройству выпускников 

техникума проводит исследования по следующим направлениям: 

 потребности предприятий города в кадрах, 

 карьерный рост и профессиональная реализация выпускников 

техникума, 

 оценка работодателем качества подготовки выпускников. 

По  отзывам потребителей специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащий выпускники техникума имеют 

достаточный уровень подготовки для присвоения им той или иной 

квалификации. Отмечается, что ключевым моментом при подготовке 

специалистов является тесная связь процесса обучения с производством. 

Реализация профессиональных образовательных программ ведется с 

учетом современных технологий на производстве. Полученные 

выпускниками знания отвечают современным требованиям, 

предъявляемым потребителями. У выпускников техникума наблюдается 

быстрый карьерный рост на производстве.  

Информация городского отделения службы занятости о наличии 

выпускников, состоящих на учете, показывает, что в среднем после 

окончания техникума в течение года в службу занятости обращаются не 

более 1,8 % выпускников, в том числе из нетрудоустроенных – около 50%. 

Анализ трудоустройства выпускников за три последних года 

показывает рост востребованности со стороны предприятий города. 

Результаты анализа  трудоустройства выпускников  в 2018-2019 г. 

отражены в таблице 1. 
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Таблица  1  
Анализ трудоустройства выпускников 2018-2019 года 

Профессия 
(специальность) 

Всего 

Трудоустроены, в т. ч. 
продолжили 
обучение в 

вузе  

призваны в  
ВС РФ 

отпуск 
по уходу за 
ребенком 

нетрудоустроены 

Всего 
по 

специальности 
не по 

специальности 
всего 

в т. ч. 
служба 

занятос-
ти  

23.01.03 Автомеханик 25 4 4 0 6 15 0 0 0 
43.01.02 Парикмахер 18 7 7 0 10 0 1 0 0 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

24 14 13 1 2 7 0 1 1 

09.01.01 Наладчик аппа-
ратного и программного 
обеспечения 

23 9 9 0 4 10 0 0 0 

15.01.05  Сварщик (ручной 
и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) 

23 12 12 0 2 8 0 1 1 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

14 9 7 2 2 3 0 0 0 

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния (по отраслям) 

16 8 7 1 0 8 0 0 0 

11.01.01  Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

23 12 10 2 1 9 0 1 1 

Всего по профессиям 166 75 69 6 27 60 1 3 3 

Трудоустроенных:  98,2 %  45,1% 41,5% 3,6% 16,3% 36,2% 0,6% 1,8% 1,8% 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и облужи-
вание электрического  и 

23 3 3 0 3 17 0 0 0 
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электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

14 3 3 0 11 0 0 0 0 

18.02.04 Электрохими-
ческое производство 

16 9 8 1 0 7 0 0 0 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

25 16 15 1 0 8 0 1 1 

15.02.06  Монтаж и техни-
ческая эксплуатация холо-
дильно-компрессорных 
машин и установок (по 
отраслям) 

24 18 16 2 5 0 0 1 1 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

25 6 6 0 11 8 0 0 0 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электроо-
борудования и автомати-
ки (по видам транспорта, 
за исключением водного) 

35 2 2 0 11 21 0 1 1 

Всего по 
специальностям 

162 57 53 4 41 61 0 3 3 

Трудоустроенных:  98,1  %  35,2% 32,7% 2,5% 25,3% 37,7% 0 1,9% 1,9% 

Итого 328 132 122 10 68 121 1 6 6 
   

          Заведующая производственной практикой                                                                                     И.И. Горлова 
      

                  

СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора                                                                                                                                                         И.А. Переверзев 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательная деятельность в ОБПОУ «КЭМТ» организована в 

учебных корпусах, расположенных по адресам: ул. Садовая, 19,  С. 

Саровского, 12, Союзная, 67/1,  находящихся в оперативном управлении. 

Общая площадь на одного обучающего контингента, приведенного к очной 

форме обучения с учетом двухсменного режима работы помещений, 

составляет 12,2 кв. м. Заключения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (от 20.06.2018 г. 

№46.01.12.000.М.000635.06.18) и государственной противопожарной 

службы (от 17.08.2018 г. №26) на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях положительные. 

В составе используемых помещений техникум имеет необходимые 

учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, 

учебный полигон, оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, 

аудиовизуальными средствами обучения, учебно-методической 

литературой, приборами, плакатами, необходимым дидактическим 

материалом.  

Техникум располагает 12 компьютерными классами, лабораторией 

компьютерной техники всего – 195 рабочих мест. Парк компьютерной 

техники составляет 289 единиц, в том числе 218 задействованы в учебном 

процессе. Во всех компьютерных классах установлены системы 

кондиционирования воздуха; функционируют локальные вычислительные 

сети (ЛВС), классы подключены к ЛВС техникума. Техникум имеет три 

локальных вычислительных сети (по одной в каждом учебном корпусе и 

ЛВС бухгалтерии) с выходом в Internet, собственный Web-сайт.  

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, на 100 

студентов контингента, приведенного к очной форме обучения, составляет 

5,7. 

Локальные вычислительные сети структурированы. Для ограничения 

доступа используются как аппаратные, так и программные средства. 

Пропускная способность канала связи не менее 100 Мб/с. На сервере 

организована база пользователей, в числе которых – все студенты и 

педагогические работники. Используемые перемещаемые профили 

позволяют организовать доступ к информации с любого рабочего места, 

подключенного к локальной сети. На всех компьютерах установлено 
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лицензионное программное обеспечение. В учебном процессе используется 

около 20 наименований программных продуктов.  

Оборудованы компьютерной техникой кабинеты подготовки к 

государственной итоговой аттестации и рабочие места руководителей 

предметных (цикловых) комиссий. 

Для практической подготовки студентов техникум располагает 

учебно-производственными мастерскими, которые имеют 12 рабочих мест 

на участке станков с ЧПУ, 75 рабочих мест – для механической практики, 45 

рабочих мест – для слесарной практики, 24 рабочих места – для 

электромонтажной практики; участок по обслуживанию холодильно-

компрессорного оборудования на 12 рабочих мест, 12 рабочих мест 

монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 12 рабочих мест 

для ручной дуговой электросварки, а также сварочный учебный полигон на 

15 рабочих мест. 

На базе ОБПОУ «КЭМТ» функционирует региональный ресурсный 

центр машиностроительного направления, оснащенный современным 

оборудованием и средствами обучения и позволяющего на качественно 

новом уровне реализовывать профессиональные образовательные 

программы, распространять накопленный опыт использования потенциала 

центра среди педагогических работников системы среднего 

профессионального образования в регионе, организовывать мастер-классы, 

семинары, дискуссионные площадки по проблемам практического обучения 

в профессиональной школе.  

В 2017 году в техникуме было создано новое структурное 

подразделение многофункциональный центр прикладных квалификаций 

на базе ОБПОУ «КЭМТ» (МЦПК КЭМТ), осуществляющее деятельность по 

реализации основных программ профессионального обучения и программ 

дополнительного профессионального образования.  

Для качественного и эффективного обеспечения образовательного 

процесса материально-техническая база постоянно обновляется. В 2018 

году было приобретено оборудования, приборов и инструментов на сумму: 

за счет средств областного бюджета – 2 929 128 рублей и за счет 

внебюджетных средств – 648 572 рублей. 

В 2018 году был проведен текущий ремонт учебных корпусов на 399,9 

тыс. руб., в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности 

399,9 тыс. руб. 
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Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия 

в техникуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд пополнен по общегуманитарному и социально-

экономическому циклам, дисциплинам общепрофессионального и 

специального циклов в 2018 году на 404,2 тыс. руб. Спортивный комплекс 

включает три спортивных зала, лыжную базу. Имеется три актовых зала 

общей вместимостью более 600 посадочных мест. 

Учебные кабинеты и лаборатории ежегодно закрепляются приказом 

директора техникума за заведующими кабинетами, которые обеспечивают 

контроль состояния, эффективного использования и развития аудиторного 

и лабораторного фонда. 

Материально-техническая база техникума активно совершенствуется 

и развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Материально-техническая база ОБПОУ «КЭМТ» позволяет 

осуществлять подготовку специалистов по образовательным программам в 

соответствии с лицензией и требованиями ФГОС СПО, обеспечивает 

возможность проведения всех видов лабораторных работ, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами ОБПОУ «КЭМТ».  

Вместе с тем, необходимо ее дальнейшее развитие и совершенствование в 

целях реализации практико-ориентированного обучения, повышения 

качества подготовки и конкурентоспособности выпускника.  

Необходимо дальнейшее развитие потенциала регионального 

ресурсного центра машиностроительного направления, много-

функционального центра прикладных компетенций,  что является одним из 

стратегических проектов в рамках Программы развития ОБПОУ «КЭМТ». 

 

 

      Заместитель  директора                                                            И.А. Переверзев 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Социально-психологическая работа в ОБПОУ «КЭМТ» строится в 

соответствии с нормативными документами, определяющими 

деятельность социальной службы: международные документы, документы  

федерального значения, документы регионального значения, Устав 

техникума, локальные акты ОБПОУ «КЭМТ». 

Административная структура социально-психологической службы 

представлена заместителем директора, социальными педагогами, 

педагогом-психологом. 

Концепция дальнейшего развития техникума предусматривает 

совершенствование социально-бытового обеспечения обучающихся и 

дальнейшее развитие социальной инфраструктуры. 

Социальная поддержка студентов в ОБПОУ «КЭМТ» направлена на 

социальную защиту и соблюдение социальной справедливости в 

отношении студентов, отстаивании их прав, чести и достоинства. 

Основная цель деятельности социально-психологической службы 

техникума: сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

формирование социально адаптированных личностей обучающихся. 

Оказание психологической помощи в подготовке конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов, мотивированных к здоровому образу жизни и 

личному самоопределению. 

Вопросы социально-бытового обеспечения студентов 

регламентируются федеральными, региональными и изданными в 

техникуме  нормативными локальными актами. Социально-бытовые 

условия в техникуме соответствуют установленным нормативам и 

требованиям.  

ОБПОУ «КЭМТ» располагает развивающейся социальной 

инфраструктурой. В техникуме имеются 2 общежития, расположенные по 

адресу:  г. Курск, ул. Союзная, д. 67/2 и ул. Сторожевая, д. 8. Общежития 

рассчитаны на проживание 216 студентов и 120 студентов.  

Студенческие комнаты общежитий предназначены для комфортного 

проживания 2-3 человек. В общежитиях имеются: комната самоподготовки, 

воспитательская, спортивная комната, кухни, оснащенные необходимым 

оборудованием (находятся  на каждом этаже). 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Студенческие общежития имеют развитую сферу благоустройства: 

стиральные машины, камеры хранения, душевые комнаты. 

В общежитиях проводится большая работа по созданию комфортных 

условий для проживания студентов.  

У студентов воспитывается умение интересно и с пользой для себя 

организовывать свободное время. Для этих целей в общежитии созданы 

комнаты отдыха, спортивная комната.  

В общежитиях проводятся культурные мероприятия: вечера отдыха, 

встречи, праздники, игры, конкурсы. 

В настоящее время условия проживания в общежитиях постоянно 

улучшаются. Для проживающих студентов предоставляются льготы по 

оплате за проживание в общежитии. 

В техникуме имеются 2 медпункта и здравпункт. Кроме того, оказание 

медицинской помощи студентам осуществляется в рамках сотрудничества с 

детской поликлиникой №1 г. Курска.  

Один раз в год проводится флюорографическое обследование. По 

результатам медицинского осмотра студенты распределяются на 

физкультурные группы. Нуждающиеся в диспансерном наблюдении 

ставятся на диспансерный учет специалистами лечебных учреждений или 

наблюдаются по месту жительства. По результатам профосмотра студенты 

распределяются на физкультурные группы.   

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием: имеются три 

столовые в общей сложности на 300 посадочных мест, работают буфеты. 

Студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, студентам из многодетных семей, и студентам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется бесплатное 

питание.  

Спортивный комплекс, актовые залы, читальные залы и другие 

учебные помещения используются как для проведения учебных занятий, 

так и для организации досуга студентов.  

Для работы с ежегодно поступающими студентами в плане оказания 

материальной помощи и социальной поддержки проводится 

статистическое исследование социального портрета контингента. 

Выявляются студенты, относящиеся к особым категориям: студенты из 

многодетных семьей, малообеспеченных семей, студенты  находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, категория детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа (таблица 1, 2, 3) 
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Таблица 1 

Социальный паспорт контингента (2018 г., очное отделение) 
 

№ 
п/п 

показатели 

абсолютные значения значения в процентах 

в
се

го
 

подготовка 

квалифици-

рованных 

рабочих,  

служащих 

подготовка 

специали- 

стовсред-

него звена 

подготовка 

квалифици-

рованных 

рабочих,  

служащих 

подготовка 

специали 

стовсред-

него звена 

1 Количество 
учебных групп 

 54 
 

24 30 44.5% 55.5% 

2 Количество 
обучающихся 

1257 555 
 

702 44% 
 

56% 

 

3 Девушек 556 209 347 37,5% 62,5% 

4 Юношей 701 239 462 34,1% 65,9% 

5 Малообеспе-
ченные семьи 

52 4,1% 

6 Многодетные 
семьи (трое и 
более детей) 

85 6,7% 

7 Неполные семьи, 
из них: 

440 34,8% 

в разводе 51 

Смерть родителя 139 
другое 250 

8 Обучающиеся, 
проживающие в 
городе 

520 41,4% 

9 Количество 
студентов, 
снимающих 
жилье 

46 3,6% 

10 Количество 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 

254 20,2% 

11 Количество 
студентов, 
проживающих у 
родственников 

32 2,5% 

12 Обучающиеся, 
проживающие в 
сельской 
местности 

737 58,6% 

13 Студенты-
инвалиды 

10 0,7% 

15 Обучающиеся из 
числа детей-
сирот и детей, 

77 6% 
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оставшихся без 
попечения 
родителей и лиц 
из их числа 

16 Обучающиеся, 
имеющие детей, 
из них: 
 

матери- 
одиночки; 
 

оба родителя- 
студенты 

8 
 
 

 

3 

 
 

0 

0.6% 

 

Анализ социального паспорта контингента позволяет установить, что 

четвертая часть обучающихся (4,1%) воспитывается в малообеспеченных 

семьях, в неполных - 34,8%, около 80 человек (ежегодно, в среднем) в 

составе контингента обучающихся  относятся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.  
 

Таблица 2 

 Социальный паспорт студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 
 

Всего 
детей-

сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без по-
пече-
ния 

родите-
лей 

(до 18 
лет) 

на полном 
государст-

венном 
обеспечении 

в ОБПОУ 
«КЭМТ» 

дети 
под опекой 

всего 
детей-

сирот и 
детей, 

оставших-
ся без 
попе-
чения 
роди-

телей, лиц 
из их 

числа (18-
23 года) 

из них 

всего 
детей-

сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без по-

печения 
родите-
лей, лиц 

из их 
числа (23 

года и 
старше) 

в
се

го
 

д
е

т
и

-с
и

р
о

т
ы

 

д
е

т
и

, 
о

ст
а

в
ш

и
е

ся
 б

е
з 

п
о

п
е

ч
е

н
и

я
 

р
о

д
и

т
е

л
е

й
 

в
се

го
 

д
е

т
и

-с
и

р
о

т
ы

 

д
е

т
и

, 
о

ст
а

в
ш

и
е

ся
 б

е
з 

п
о

п
е

ч
е

н
и

я
 

р
о

д
и

т
е

л
е

й
 

д
е

т
и

-с
и

р
о

т
ы

 

д
е

т
и

, 
о

ст
а

в
ш

и
е

ся
 б

е
з 

п
о

п
е

ч
е

н
и

я
 

р
о

д
и

т
е

л
е

й
 

38 0 8 30 12 18 39 14 25 0 77 

 
 

Таблица  3 

Численность детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Всего детей-
инвалидов и лиц с 

ОВЗ до 18 лет 

из них всего 
детей-

инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

старше 
18 лет 

из них 

в
се

го
 

всего 
детей-

инвалидов 
до 18 лет 

всего детей-
лиц с ОВЗ до 

18 лет 

дети-
инвалиды 

дети  
с ОВЗ 

7 7 0 3 3 0 10 
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Социальное сопровождение охватывает всех студентов техникума и 

осуществляется по следующим направлениям: 

- учебно-воспитательская работа; 

-определение правового статуса ребенка, поступившего в 

образовательное учреждение; 

- предупреждение и профилактика правонарушений, распространения 

наркотических средств и психотропных веществ; 

-правовое обучение студентов; 

- организация отдыха студентов в каникулярное и внеурочное время; 

- организация питания студентов и оказание материальной помощи; 

- медицинское обеспечение студентов; 

- совместная работа техникума, семьи с органами исполнительной 

власти, медико-психологическими службами;  

- оказание студентам социальной и медицинской помощи; 

- умение организовать  реабилитацию и адаптацию обучающихся в 

студенческой среде и социуме; 

- осуществление деятельности по социальной защите студентов, 

обеспечению их прав, гарантий и льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Непосредственно регулирующим вопросы оказания социальной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

является Закон РФ от 21.12.1996 г. № 159 (ред. от 02.07.2013 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», который определяет общие 

принципы, содержание и меры государственной поддержки детей. 

Основное содержание социальной работы со студентами категории 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, заключается в защите их прав, контроле условий  их содержания, 

социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и 

обеспечении жильем. 

На материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, согласно письму комитета образования и науки 

Курской области от 09.01.2019 г. № 08.01-07-05/4 комитетом образования и 

науки Курской области были предусмотрены средства: 
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– стоимость дето-дня на питание на одного студента из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в 

день – 181,26 руб. 

– компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого 

инвентаря при выпуске из учебного заведения: юноши – 34 259 руб., 

девушки – 36 539 руб.; 

– ассигнования на выплату ежегодного пособия на приобретение 

литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х-месячной 

стипендии для данной категории; 

– единовременное денежное пособие при выпуске из расчета- 500 руб. 

на человека; 

– расходы на приобретение обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа мягкого 

инвентаря, одежды и обуви: 

  контингенту сирот 1 и 3 курсов из расчета:  юноши – 31 543 руб., 

девушки – 31 822 руб.; 

 контингенту сирот 2 и 4 курсов из расчета: юноши – 12 605 руб., 

девушки – 13 000 руб. 

– ежемесячная денежная выплата на проезд детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 480 руб. 

Помимо полного государственного обеспечения, им выплачивается 

социальная стипендия  – 772 руб.20 коп. 

Кроме студентов вышеназванной категории, социальную стипендию 

получают студенты из малоимущих семей, студенты, проживающие на 

территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС,  а также 

студенты-инвалиды.  

В течение учебного года проводилась работа по выявлению и 

социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Используя при этом возможности психологических 

центров, служб помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации.  

Социальные гарантии для студентов: 

– социальная и академическая стипендии; 

– материальная поддержка; 

– бесплатное питание в столовой техникума (обеспечивается 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих); 
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– полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

– содействие в трудоустройстве после окончания техникума; 

– предоставление льгот для студентов, проживающих в общежитии. 

Социальная поддержка студентов техникума осуществляется в тесной 

связи с социальными партнерами:  

– Железнодорожным отделом  полиции УМВД России по городу 

Курску,  УМВД России по городу Курску, Сеймским отделом полиции УМВД 

России г. Курску, Северным  отделом полиции УМВД России по городу 

Курску,Северо-Западным отделом полиции УМВД России по городу Курску, 

Пунктом № 1 Сеймского отдела полиции УМВД России по городу Курску. 

– муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Железнодорожного административного округа г. Курска (МКДН и 

ЗП ЖАО г. Курска), муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Центрального административного 

округа г. Курска (МКДН и ЗП ЦАО г. Курска), муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Сеймского 

административного округа г. Курска (МКДН и ЗП САО г. Курска), 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Курского района (МКДН и ЗП Курского района). 

– Отделом опеки и попечительства ЖАО г. Курска, отделом опеки и 

попечительства САО г. Курска, отделом опеки и попечительства ЦАО г. 

Курска, отделом опеки и попечительства Курского района, отделами опеки 

и попечительства  Курской области. 

– МКОУ «Центр диагностики и консультирования «Гармония»; 

– Центром развития ребенка «Спектр»; 

– Пенсионным фондом по г. Курску и Курскому району; 

– Центром ПМП сопровождения замещающих семей и 

постинернатной адаптации; 

– Департаментом по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политике Курской области; 

– Управлением по делам семьи и демографической политике по 

охране материнства и детства г. Курска; 

– Центром занятости населения г. Курска и Курского района; 

– Комитетом социальной защиты населения г. Курска; 

– МБУСОН  г. Курска «Социальная гостиная»; 

–  ЗАГС Курской области. 
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Для осуществления социальных, педагогических системных 

мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового 

набора к образовательно-воспитательному процессу в техникуме 

проводятся следующие мероприятия: анкетирование, беседы, наблюдения, 

социологические опросы, индивидуальные консультаций с родителями, 

вовлечение студентов в деятельность секций, кружков, клубов, студий, 

проведение внеаудиторных мероприятий, классных часов. 

Систематически решаются вопросы проживания и трудоустройства 

будущих выпускников. 

Подготовка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности осуществляется через мероприятия («Вечер 

вопросов и ответов», «Решение жилищного вопроса», «Профессия, 

должность, карьерный рост. Самоопределение», «Я учусь владеть собой», 

«Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми», 

«Планирование семейного бюджета», «Я в мире людей» и др.), 

направленные на свободную ориентацию в обществе после окончания 

техникума и включает в себя следующие направления: 

- юридические, экономические, финансовые вопросы, знакомство с 

кодексами Российской Федерации, с правами и обязанностями гражданина 

РФ (с привлечением юриста),  

-  рекомендации как найти работу, как вести себя на собеседовании, 

как составить резюме, где и какое можно получить второе образование или 

продолжить обучение и т.д.,  

- рекомендации как адаптироваться к социальному окружению, 

учитывать мнение других людей, искать компромиссы, бороться с 

трудностями в общении с взрослыми и сверстниками и т.д.,  

- рекомендации  где и как получить необходимую медицинскую 

помощь, как оформить полис ОМС (для работающих и неработающих 

граждан), профилактика простудных заболеваний, первая медицинская 

помощь, оформление (продление) инвалидности, борьба с вредными 

привычками и т.д., 

-  решение жилищных вопросов, вопросы приватизации, 

своевременной оплаты коммунальных услуг, оформление льгот и субсидий, 

полезная информация при пользовании бытовыми приборами и др.,  

-  вопросы домоводства, усвоение санитарно-гигиенических норм и 

правил, вопросы семейных, половых отношений, формирование 
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положительного образа семьи, представления о собственной будущей 

семье, уход за ребенком, расчет бюджета и т.д. 

Для решения таких вопросов 1 раз в месяц совместно с отделами 

образования и опеки Железнодорожного округа г. Курска и Центрального 

округа г. Курска, с ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и 

граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с привлечением специалистов центра занятости населения г. 

Курска работает клуб «Открытый дом». 

В 2018-2019 учебном году было проведено традиционное 

мероприятие «Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения  обучающихся  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  при участии отдела образования, опеки и 

попечительства Железнодорожного и Центрального административного 

округа г. Курска, отдела ЗАГС  Железнодорожного административного 

округа г. Курска, детской поликлиники №6, отдела содействия 

трудоустройству населения Железнодорожного и Центрального  

административного округа г. Курска, прокуратуры Железнодорожного и 

Центрального  административного округа г. Курска. 

С целью укрепления престижа и роли семьи в обществе в течение 

учебного года девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лица из их числа посещали «Школу молодых 

родителей» организованную ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Лекции, беседы, просмотры фильмов охватывал широкий круг 

тем: «Семейный кодекс РФ. Ответственность родителей. Формирование 

детской привязанности», «Влияние вредных  привычек на здоровье 

будущего ребенка», «Осознанное материнство» и др. 

Для молодых студенческих семей был организован круглый стол 

«Формула семьи или сто рецептов счастья», для будущих семей 

«Физическая и нравственная культура девушки и юноши – залог здорового 

материнства и крепкой семьи», приуроченные  ко Дню семьи. 

В честь 101-летия образования органов ЗАГС России  комитетом ЗАГС 

Курской области были  проведены мероприятия: «День открытых дверей в 

отделе накопления, обработки и хранения документов», «Мастер-класс по 

созданию свадебного оберега «Неразлучники – символ семейного счастья», 

также приняли участие в областном фотоконкурсе «Семья – источник 

вдохновения».  
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В конкурсе фотоколлажей «Семья – это то, что с тобою навсегда» 

группа М-11 заняла 3 место (руководитель Савенкова Ж.Н.), 2 место 

получила группа М-31 (руководитель Бочарова А.А.), 1 место занял студент 

группы М-21 Конев А. П. (руководитель Севрюкова Л.А.). 

В техникуме создаются условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья студентов. Ведется пропаганда здорового образа 

жизни, сознательного отношения студентов к занятиям спортом, 

формирование умений четко  организовывать труд и отдых, а также 

внутренней готовности личности к физическому самосовершенствованию.  

С целью профилактики ЗОЖ среди студентов первого курса проводились 

социологические опросы: «Молодежь и наркотики», «Что ты знаешь о 

здоровом образе жизни?», «Что Вы знаете о СПИДе/ВИЧе?», «Молодежь и 

наркомания», «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра?», а 

также анкетирование по проблеме табакокурения.  

Проведены следующие мероприятия: «Что надо знать о СПИДе/ ВИЧе?», 

«1 марта – международный День борьбы с наркоманией», «Юношеский 

мир», занятие с элементами тренинга со студентами «группы риска» «Быть 

здоровыми хотим», «Нет вредным привычкам», «Что значит «ЗОЖ», «Стоп 

СПИД/ВИЧ», круглый стол «Мы понимаем друг друга с полуслова». 

Для  студентов первого курса проводились следующее мероприятия: 

− анкетирование «Насколько правильный и здоровый образ жизни 

Вы ведёте?»; 

− социально-психологическое тестирование по профилактике 

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через основные 

направления деятельности социально-психологической службы со всеми 

участниками образовательного процесса (родители, законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, студенты, педагоги): 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактическая и просветительская работа; 

 консультативная работа. 

Социально-психологическая работа с подростками, состоящими на учете 

в МКДН и ЗП, ПДН УМВД, на внутритехникумовском контроле, а также со 

студентами, склонными к девиантному поведению, велась по следующим 

направлениям: 
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– выявление студентов данной категории; 

– участие в ежемесячных заседаниях МКДН и ЗП ЖАО г. Курска и 

МКДН и ЗП ЦАО г. Курска;  

– участие в организации и проведении на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

выездного заседания МКДН и ЗП ЖАО г. Курска; 

– составление индивидуальных карт студентов для дальнейшей 

работы по коррекции отклонений в их личности; 

– разработка плана индивидуальной профилактической работы со 

студентом и семьей (несовершеннолетнего студента); 

– вовлечение студентов данной категории в кружковую работу, 

культурно-массовую и спортивную деятельность; 

– проведение мониторинга занятости студентов группы риска во 

внеурочное время; 

– проведение индивидуальных  консультаций со студентами данной 

категории. 

Просветительско-профилактическая работа  осуществляется в рамках 

реализации направления работы с обучающимися по профилактике 

детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактика ЗОЖ. 

Для реализации задач просветительско-профилактической 

деятельности проведены следующие мероприятия: 

– профилактические беседы «Права студентов», «Самовольные уходы, 

мотивы, причины, поводы», «Что я знаю о себе?», «Кризисы» и 

противоречия переходного возраста»; 

– классный час «26 ноября – Всемирный день информации 

(WorldInformationDay)» (профилактика безопасного пользования 

Интернетом); 

– игровое занятие по правовой ориентации «Будь готов» 

(посвященное Дню Конституции РФ), «Права и обязанности ребенка в 

семье», «Конвенция о правах ребенка», «Причины преступности, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних», «Проблемы 

родительско-детских отношений»  и др. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану 

в рамках реализации программы диагностического минимума в условиях 

техникума, а также в соответствии с запросами педагогов, студентов, 

родителей/законных представителей, администрацией. 

Диагностические мероприятия: 

− анкетирование студентов I курса «Мое отношение к техникуму»; 
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− «Я и моя профессия», направленные на формирование 

сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному 

долгу; 

− изучение ведущих мотивов поступления в ОБПОУ «КЭМТ» в группах 

нового набора (с целью дальнейшего формирования осознанной 

профессиональной мотивации); 

− занятие с элементами тренинга для студентов нового набора 

испытывающих трудности в общении по теме: «Давайте познакомимся! 

Расскажи о себе!» (направленное на повышение уровня доверия и 

взаимопонимания); 

− диагностика мотивов учебной деятельности студентов нового 

набора (методика А.А. Реан и В.А. Якунин в модификации Н.Ц. Бадмаевой); 

− диагностика студентов I курса «Самооценка психических состояний 

личности» (тест Г. Айзенка); 

− занятия с элементами тренинга  «Моя жизненная цель», 

«Препятствие»; 

− проведение вторичной диагностики по адаптированности 

студентов первого курса к учебной группе и учебной деятельности; 

− анкетирование студентов I курса с целью изучения их мнения по 

результатам сдачи зимней сессии; 

− мониторинг жизненных ориентиров выпускников после окончания 

техникума и др. 

Психодиагностика проводилась с целью определения индивидуальных 

особенностей и склонностей студентов, их потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, с 

целью выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

Психодиагностические мероприятия: 

− психодиагностика студентов 1 курса с целью изучения 

адаптированности к учебной деятельности и учебной группе; 

− «Мы понимаем друг друга с полуслова»; 

− коррекционно-развивающее занятие со студентами «группы риска» 

«Части моего Я»; 

− коррекционно-развивающее занятие со студентами из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кто «Я» в этом мире» 

(осознание своих социальных ролей). 

Проведение групповых консультаций со студентами данной 

категории проводилась по следующим темам: 
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– советы и рекомендации студентам группы риска по вопросу 

«Первая самопомощь  при стрессе» (профилактика суицида);  

– «Предпосылки  неправомерного поведения»;  

– «Правила поведения  на дорогах и улицах, правила езды на 

скутерах»;  

– «Самовольные уходы –  ваша ответственность»;  

– «Вредные привычки и их влияние на здоровый образ жизни»;  

– правовое обучение студентов  «Права и обязанности обучающихся»; 

– индивидуальная беседа инспекторами ПДН УМВД г. Курска  со 

студентами «группы риска»;  

– посещение на дому студентов данной категории. 

По результатам диагностики проводились индивидуальные 

консультации с обучающимися. Также были организованы консультации с 

классными руководителями, родителями, даны рекомендации. 

Участие в благотворительных акциях стало для техникума  

традицией. В 2018-2019 учебном году студенты и весь педагогический 

коллектив приняли участие в мероприятиях: 

− ежегодный общероссийский праздник «День благотворительности 

«Белый цветок»; 

− областной благотворительный марафон «Мир детства»; 

− акции «Дарим приятные сюрпризы» (посвященной 

Международному дню спонтанного проявления доброты, проводимого 

совместно с ОКУ «Курский реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»). 

Вся запланированная деятельность была целенаправленной, четкой, 

используемые формы и методы соответствовали возрастным особенностям 

обучающихся. 

 

 

Заместитель  директора                                                                               Э.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 
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Производственное обучение студентов техникума каждой 

специальности и профессии, реализуемой в ОБПОУ «КЭМТ», является 

составной частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). Производственное обучение имеет целью закрепление 

и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

Производственное обучение студентов техникума проводится и 

организуется в соответствии с нормативными документами: 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям 

(профессиям), реализуемым в техникуме; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 18.04.2013  г. № 291); 

 Положением о практике студентов областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (утвержденным приказом директора 

ОБПОУ  «КЭМТ» от 17.04.2015 г. № 73). 

Общий объём времени, отводимого на  производственное обучение, 

определяется ФГОС СПО и рабочими учебными планами по специальностям 

и профессиям. Содержание всех этапов производственной 

(профессиональной) практики определены рабочими программами. 

В техникуме проводятся следующие виды практического  и 

производственного обучения: 

1. Учебная практика. 

2. Производственная практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих. 

3. Практика по профилю специальности (технологическая). 

4. Практика преддипломная (квалификационная). 

Учебная практика направлена на формирование умений, 

приобретение первоначального практического опыта; реализовывалась в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включала в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности была направлена на 
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формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и была  реализована  в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

реализуемых специальностей. 

Преддипломная практика была направлена на углубление 

первоначального практического опыта студента, развитие его общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Студенты направлялись  на практику на основании заключенных 

индивидуальных договоров. Направление на практику оформлялась  

приказом по техникуму с указанием мест прохождения практики, 

руководителей практики от техникума и организаций. 

Перед началом практики проводились  организационные собрания по 

группам, до сведения студентов был доведен  порядок распределения по 

базам практики, были  определены правила ведения и оформления 

отчетной документации, проводились инструктажи по порядку 

прохождения практики, соблюдению требований по охране труда и техники 

безопасности. 

Все студенты по итогам   производственной практики  оформляли 

отчетную документацию (дневники и отчеты). Содержание документации 

соответствует требованиям федеральных, региональных и локальных 

нормативных документов по организации производственной практики. 

Журналы практического (производственного) обучения заполнялись 

регулярно в соответствии с локальным актом. 

За анализируемый период программы всех видов практик по всем 

специальностям и профессиям выполнены в полном объеме. 

 

Учебная практика 

Учебная практика для получения рабочих профессий проводилась  в 

мастерских техникума. Перечень учебных мест для проведения учебной 

практики приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Перечень учебных мест для проведения учебной практики 
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№ 
п/п 

наименование участка количество  
рабочих мест 

1  Слесарный 15 

2  Механический 15 

3  Участок станков с ЧПУ 12 

4  Электромонтажный 12 

5  Участок холодильно-компрессорного оборудования 12 

6  Мастерская электромонтеров 16 

7  Слесарная мастерская 56 

8  Мастерская мастеров  по обработке ц/информации 24 

9  Сварочная мастерская 13 

10  Мастерская монтажников РЭА и П 26 

11  Мастерская станочников  80 

12  Мастерская парикмахеров 18 

13  Сварочный полигон 14 

14  Сварочная мастерская 13 

 

В состав учебно-производственного комплекса техникума входят 

специализированные мастерские: сварочная, слесарные, механические, 

электромонтажные, сварочный полигон, участок станков с ЧПУ. В основу 

формирования мастерских и лабораторий положен принцип специализации 

и потребности в подготовке специалистов для производственной сферы. 

Каждая мастерская и лаборатория имеет оснащение в соответствии с ее 

профилем и назначением, а также в объеме, достаточном для проведения 

учебных занятий: приборы, модели, макеты, специализированное 

оборудование, плоскостные пособия, стенды, материалы для изготовления 

учебных изделий. 

Во всех мастерских, лабораториях имеется паспорт, 

инвентаризационные ведомости, инструкции по технике безопасности, 

журналы по ТБ. 

Практика по технологии лабораторных работ, неорганическому  

синтезу, органическому синтезу, практикум по спецтехнологии 

(специальность «Электрохимическое производство») проводились  в 

учебных аудиториях, оснащенных всем необходимым оборудованием, 

приборами и материалами для проведения практики.   
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В техникуме успешно функционирует многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (МЦПК КЭМТ), осуществляющий деятельность 

по реализации основных программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального образования  таких,  как 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям и специальностям; 

 - обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки 

персонала для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных профессий;  

 - учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

 - кадровое обеспечение МЦПК КЭМТ, направленное на освоение и 

(или) совершенствование профессиональной квалификации 

педагогическими работниками путем организации повышения 

квалификации и (или) стажировок на рабочем месте;  

- снижение риска невостребованности рабочих кадров по причине 

профессиональной некомпетентности. 

 

Производственная практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Производственная практика для студентов по профессиям СПО 

организована на ведущих предприятиях и в организациях различных форм 

собственности г. Курска. Все места практики оснащены современным 

оборудованием для комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессиям, реализуемым в техникуме, 

что позволяет формировать общие и профессиональные компетенции, 

способствует приобретению опыта практической работы. По организации 

практики по профессиям СПО заключены договоры со следующими  

организациями и предприятиям:  

15.01.25 Станочник: ОАО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»,                   

ОАО «КЭАЗ»,  МУП «Курскэлектротранс» (троллейбусное депо), АО «КОНТИ-

РУС», ООО «Воронежская бумажная фабрика». 

15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»: АО «Газпром газораспределение Курск»,                                                 

ОАО «Курскрезинотехника», ООО Автоматические системы». 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования: АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»,                     

ОАО «Фабрика технических тканей». 

11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов: АО 

«АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова», Филиал АО «ННПО имени                         

М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк». 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»: ОАО «Курская 

фармация», ФГБУ Центрально-черноземное УПМС,  управляющая компания 

ЖКХ «Солнечный» 

23.01.03 «Автомеханик»: ИП Кривдин АЗС, ИП Асеев АЗС,                                

ООО «АГРОСТРОЙ+»АЗС. 

09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»:                  

ООО «Орион», ИП ПОЗДНЯКОВ. 

43.01.02 «Парикмахер»: салон красоты «Краса»,  салон красоты 

«Орхидея», парикмахерская «Клеопатра». 
 

Практика по профилю специальности (технологическая) 

Практика по профилю специальности (технологическая) проводилась 

в организациях г. Курска и Курской области на основании долгосрочных 

договоров с организациями: 

 АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»; 

 ОАО «Электроагрегат»; 

 ОАО «Курскрезинотехника»; 

 «Курскэнерго» - филиал ОАО «МРСК Центра»; 

 ОАО «КЭАЗ»; 

 ООО «Курскхимволокно»; 

 АО «КОНТИ-РУС»; 

 Филиал АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» Курский завод «Маяк»; 

 ООО НПО «Композит»; 

 Курская биофабрика фирма «БИОК»; 

  «ТГК-4» - филиал ОАО «Курская региональная генерация»; 

 ООО ПОГА-1; 

 МУП «Курскэлектротранс» 

 ООО «Автоцентр «Южный»; 

 ОАО «Энергомаш»; 

 ООО Курский завод «Аккумулятор»; 

 ОАО «Геомаш»; 

 ООО «Октябрьский домостроительный комбинат»; 
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 ЗАО «Орлов»;  

 ОАО «Курская подшипниковая компания»; 

 ООО «Краснополянский машиностроительный завод». 

Оплачиваемые рабочие места для студентов на время 

производственной практики стабильно предоставляют                                              

ОАО «Электроагрегат», АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова»,                       

ООО «Автоцентр «Южный», «Курскэнерго» - филиал ПАО «МРСК Центра», 

ООО «Краснополянский машиностроительный завод». 
 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводилась  на основе преемственности, 

как  продолжение технологической, на тех же предприятиях в соответствии 

с тематикой дипломных заданий. 

Стажировка на предприятиях проводилась для студентов выпускных 

групп перед итоговой государственной аттестацией. 

Анализ результатов практики показывает, что программы практики 

осваивались в полном объеме и на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается хорошим качеством разработки дипломных проектов и 

результатами итоговой государственной аттестацией. 

Все студенты, направляемые  на технологическую и преддипломную 

практики, имеют свидетельства о рабочей профессии. Многие студенты в 

процессе прохождения практики повышают полученный разряд и получают 

вторую рабочую профессию. 

Государственные аттестационные комиссии отметили высокую 

степень самостоятельности обучающихся в работе, заинтересованность в 

результатах обучения. В ходе защиты выпускных квалификационных работ 

выпускники представили  отзыв с предприятия, на  котором проходили 

практику,  а также представили  приложения к работе  в виде электронных 

презентаций. Выпускники показали соответствие требованиям, 

предъявляемым ФГОС  СПО и  работодателями.  

Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

Одним из показателей качества обучения является результативность 

участия студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Студенты техникума являются постоянными участниками и 

призёрами олимпиад по специальностям и профессиям, конкурсов 

профессионального мастерства, научно-практических конференций 
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регионального  и всероссийского уровней, городских молодёжных 

движений. 

Система подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства осуществляется предметными 

(цикловыми) комиссиями. 

В техникуме проводились конкурсы профессионального мастерства 

по всем специальностям и профессиям СПО. Победители конкурсов 

становятся участниками региональных и всероссийских профессиональных 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. 

Сведения об участии студентов техникума в конкурсах регионального  

и всероссийского уровней представлены в отчетах заведующих отделениям  

и председателей предметных (предметных) комиссий. 

 

Организация производственных экскурсий 

С целью формирования у студентов понимания социальной 

значимости и устойчивого интереса к будущей специальности/профессии в 

техникуме были организованы экскурсии на предприятия социальных 

партнеров: 

 ОАО «КЭАЗ» 

  «Курскэнерго» - филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 

 АО «АВИААВТОМАТИКА» им В.В. Тарасова» 

 ОАО «Исток +» 

Все экскурсии были проведены на хорошем организационном уровне 

и способствовали повышению мотивации у студентов к освоению 

выбранной специальности/профессии.  

Сведения об участии студентов техникума в производственных 

экскурсиях представлены  в таблице 3. 

Таблица 3 

 Сведения об экскурсиях  на предприятия в 2018-2019 учебном году  
 

№ 
п/п 

наименование мероприятия должность,  
Ф.И.О. участника 

1 Экскурсия на  
 ООО «Исток +», 2018 г. 

студенты группы ТЭП - 31 
(специальность  
18.02.04 Электрохимическое 
производство), 
заведующая отделением 
Алпатова С.Н. 

2 Экскурсия на  
 ООО «Исток +», 2019 г. 

студенты группы ТЭП - 31 
(специальность  
18.02.04 Электрохимическое 
производство), 

http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
http://www.kemt.ru/view_spec.php?id=6
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заведующая отделением 
Алпатова С.Н. 

3 Экскурсия в семейную 
парикмахерскую «Пчелка», 2018 г. 

студенты группы П-31 (профессия 
43.01.02 Парикмахер), 
мастер ПО 
Прокопова Л.Ф. 

4 Экскурсия в семейную 
парикмахерскую «Пчелка», 2018 г. 

студенты группы П-21 (профессия 
43.01.02 Парикмахер), 
мастер ПО 
Майсурадзе С.А. 

5 Экскурсия на ООО «Курское молоко», 
2019 г. 

студенты группы  
МТЭХ-31 (специальность 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям), 
преподаватель  
Кладов Д.Б. 

7 Экскурсия на ОАО 
«АВИААВТОМАТИКА»  
им В.В. Тарасова»,  
2019 г. 

студенты группы ТМ – 31 
(специальность  
15.02.08 Технология машиностроения), 
преподаватель 
Бартенева С.И.  

8 АО «КОНТИ-РУС», 
2019 г. 

студенты группы Э –11 
( профессия 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования), 
мастер ПО  
Руденко А.В. 

11 Участие в ярмарке вакансий на базе 
МБУК КТЦ «Звездный»  
(к-р им. Щепкина), 2019 г. 

студенты группы ЭМ-21 
( специальность 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям), 
студенты группы  
МТЭХ-31 (специальность 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям), 
студенты группы КСК-31  
(специальность 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы); 
преподаватели  
Масленникова Т.Н., Черникова Л.А., 
педагог-психолог 
Верютина Т.Д. 
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Вместе с тем, развитие учебно-производственной деятельности 

техникума на современном этапе сопряжено с наличием ряда проблем, 

обусловленных как внешними условиями, так и внутренними факторами: 

 трудности в подборе руководителей практики от предприятий в 

связи с их большой загруженностью по основному производству;  

 недостаток на предприятиях спецодежды, инструмента и 

материалов для студентов и др. 

 

  

Заведующая   

производственной практикой                                            И.И. Горлова 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора                                                                           И.А. Переверзев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОТЧЕТ   
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О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
 

Цели и задачи методической работы 

Приоритетным направлением методической работы в рамках 

реализации Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона» на 2018 – 

2023 г. в 2018-2019 учебном году являлось формирование инновационной 

образовательной среды, обеспечивающей качественную реализацию 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) специальностей  и 

профессий в контексте модернизации среднего профессионального 

образования и требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia, а также повышение качества  научно-

методического сопровождения  профессиональной деятельности педагогов,  

содействие их их профессиональному и творческому росту.  

Основные цели методической работы в 2018-2019  учебном году:  

1. Развитие и совершенствование единого образовательного 

пространства. 

2. Совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности в техникуме в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ФГОС СПО,  требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills Russia по реализуемым специальностям и 

профессиям. 

3. Повышение профессионального уровня педагогических  

работников. 

4. Обеспечение качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям рынка  труда и запросам потребителей. 

Основные задачи методической работы в 2018-2019  учебном году: 

– стимулирование творческой, исследовательской, инновационной 

деятельности педагогов; 

– внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia; 

– развитие учебно-исследовательской, поисковой и творческой 

деятельности студентов, способствующей формированию их активности, 

самостоятельности, научного мировоззрения, расширению их кругозора, 

развитию информационной и медиакультуры; 

– развитие сотрудничества c работодателями с целью реализации 

практико-ориентированного подхода к обучению; 
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– развитие социального партнерства с библиотеками, музеями и др. 

социальными партнерами с целью удовлетворения запросов 

педагогических работников и студентов в духовно-нравственном и 

культурном развитии; 

– непрерывное развитие в ОБПОУ «КЭМТ» единого образовательного 

пространства на инновационных началах. 

Решение этих задач было направлено на обеспечение качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям рынка труда и 

запросам потребителей. 

 

Методическая проблема: деятельностно-компетентностный подход к 

практико-ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ». 
 

Методическая служба  

В КЭМТ создана и успешно функционирует методическая служба. 

С целью координации и совершенствования научно-методической 

работы в техникуме работают:  

– методический совет; 

– методический кабинет. 

Методический совет, являясь  органом самоуправления, 

объединяющим руководящих и педагогических работников, 

непосредственно участвующих в организационно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, координирует учебно-

методическую работу педагогического коллектива в соответствии с 

поставленными задачами  и намеченными приоритетами. 

Методический кабинет является базой:  

– изучения, обобщения, трансляции и воспроизведения  передового и 

инновационного педагогического опыта работы;  

– обобщения и анализа эффективности методической работы; 

– подготовки методических рекомендаций для преподавателей и 

студентов; 

– организации научно-методических семинаров, научно-практических 

конференций, образовательных чтений и др.;  

–  организации научно-методических выставок;  

– проведения консультаций по вопросам учебно-методической 

работы.  



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Методическая служба техникума в рамках своей компетенции 

выполняла следующие функции: 

– организовывала и координировала  работу преподавателей и 

мастеров ПО по изучению инновационных педагогических технологий, 

активных форм и методов обучения; 

– обеспечивала условия для самореализации педагогов  и студентов 

внутри техникума и их участие в мероприятиях  регионального и 

всероссийского уровней; 

– обеспечивала соблюдение единых требований к оформлению 

учебно-методической документации преподавателей и мастеров ПО. 

 

В техникуме сформирована система методической работы, которая 

строится в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства просвещения Российской Федерации  (Минпросвещения 

России), комитета образования и науки  Курской области и внутренними 

локальными актами. 

Педагогический коллектив техникума, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ», изучает и применяет современные 

педагогические технологии, сопрягая их с лучшими достижениями 

традиционной педагогики и методики. Инновации в образовательной 

деятельности педагогов техникума позволяют активизировать творческую 

и исследовательскую работу обучающихся, повысить качество учебных 

занятий и внеаудиторной образовательной деятельности, качество 

подготовки специалистов.  
 

Ключевые направления деятельности и мероприятия 
 

С 16 по 26 октября 2018 г. в ОБПОУ «КЭМТ» проходил IX Фестиваль 

педагогического мастерства «Инновационный поиск» 

«Нетрадиционный урок как средство повышения эффективности обучения 

и качества подготовки будущих специалистов» (далее  – Фестиваль). 

Фестиваль способствовал изучению и внедрению инновационных 

педагогических технологий и методик, объединению педагогических 

работников общностью целей и задач, диссеминации продуктивного 

педагогического опыта, развитию образовательного пространства, 

направленного на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций с учетом требований регионального рынка труда.  Фестиваль 
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проходил в каждом из учебных корпусов техникума. В нем приняли участие 

заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель 

директора, курирующий методическую работу, заведующие отделениями, 

методическая служба,  педагогические работники. 22 преподавателя и 3 

мастера ПО представили в разных форматах опыт своей работы. В рамках 

Фестиваля состоялась работа XXI педагогической научно-практической 

конференции «Нетрадиционный урок в системе СПО:  теоретические и 

методологические аспекты». 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск» «Нетрадиционный 

урок как средство повышения эффективности обучения и качества 

подготовки будущих  специалистов», отражены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 
 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 

№ 
п/п 

Специальность 
(профессия),  

учебная группа 

Учебный 
предмет 

(дисциплина, 
МДК, 

профмодуль) 

Тема урока 
(фамилия, 
инициалы 

автора урока) 

Тип, вид урока; 
технологии 

1 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта,  
за исключением водного) 

ОВПб.03 Химия 
 

Именные 
реакции в 
органической 
химии  

 
(преподаватель 

Л.Н. Заикина) 

тип урока:  урок 
развивающего 
контроля  
(с элементами 
«открытия» нового 
знания на базе 
сформированных знаний 
и умений по изученному 
разделу, углубления 

имеющихся знаний);  
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игрового 
обучения; 
технология 
кооперативного 
обучения; 
элементы 
технологии 
проектного обучения 
(индивидуальные 
опережающие задания 
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/ИОЗ/), ИКТ 
2 18.02.04 

Электрохимическое 
производство 

ОПВб.09 
Биология 

Сравнение 
растительной 
и животной 
клетки  

 
(преподаватель 

С.В. Дурнева) 

тип урока: 
обобщение и 
систематизация 
знаний; 
 

вид урока: урок – 
практикум; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения, элементы 
деятельностной 
технологии, ИКТ 

3 15.02.08 Технология 
машиностроения 

ОП.08 
Технология 
машино-
строения 

Техноло- 
гические 
процессы 
механической 
обработки  
деталей  

 
(преподаватель 
С.И. Бартенева) 

тип урока: урок 
развивающего 
контроля 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игровой 
деятельности, ИКТ 

4  15.02.08 Технология 
машиностроения 
 

ОП.05 
Метрология 
стандартиза-
ция и 
сертификация 

Выполнение 
расчётов 
исполнительн
ых размеров 
 гладких 
калибров для 
контроля 
деталей типа 
«вал»  

 
(преподаватель 

А.А. Бочарова, 
почетный 

работник СПО) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие; 
 

технологии: 
технология 
практического 
обучения,  ИКТ 

5 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин  
и установок (по отраслям) 

ОП.11 
Технология 
холодильной 
обработки 
продукции 

Назначение и 
классифика-
ция холодиль-
ного 
оборудования  

 
(преподаватель 

Д.Б. Кладов, 
канд. техн. наук) 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания; 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок 
соревнование; 
 

технологии: 
технология 
опережающего 
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обучения, технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

6 09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

МДК 01.01 
Аппаратное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров и 
серверов 

Подбор 
оптимальной 
конфигурации 
ПК ив  соо-
ветствии с 
заданиями 
пользователя  

 
(мастер ПО 

Е.В. Гетьман) 

тип урока: урок 
систематизации и 
обобщения знаний и 
умений; 
 

вид урока: урок с 
элементами деловой 
игры; 
 

технологии: 
технология игрового 
и имитационного 
обучения, технология 
проблемного 
обучения, ИКТ 

7 23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением водного) 

МДК 04.01 
Диагностирова
ние деталей, 
узлов, изделий 
и систем 
транспортного 
электрообору-
дования и 
автоматики 

Система 
технического 
обслуживания 
подвижного 
состава 
трамвайных и 
троллейбус-
ных  депо 

 
(преподаватель 
Л.И. Братчикова) 

тип урока: урок – 
рефлексия; 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
конференция; 
 

технологии: 
технология 
кооперативного 
обучения, элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

8 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 

МДК.02.01 
Технология 
публикации 
цифровой 
мультимедий-
ной инфор-
мации 

Создание 
буклета в 
Publisher  

 
(мастер  ПО 

А.А. Бочарова) 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания; 
 

вид урока: творческая 
мастерская; 
 

технологии: 
технологии активных 
методов обучения 
(АМО), ИКТ 

9 43.01.02 
Парикмахер 

УП.01  
Выполнение 
стрижек и 
укладок 

Выполнение 
накручивания 
волос на 
щипцы  
для выпрямле-
ния различ-
ными 

тип урока: урок по 
первичному 
формированию 
умений и навыков; 
 

вид урока: урок – 
соревнование; 
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способами  
 

(мастер ПО 
С.А. Майсурадзе) 

технологии: 
технология 
проблемного 
обучения; 
технология 
кооперативного 
обучения; 
обучение в 
сотрудничестве; 
игромоделирование, 
создание 
производственной 
ситуации, ИКТ 

10 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

Расчётно-
кассовые 
операции 

 

(преподаватель 
Е.В. Кондаурова) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: урок-
соревнование с 
элементами деловой 
игры; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
кооперативного 
обучения (работа в 
группах), технология 
игровой 
деятельности, ИКТ 

11 09.01.03  
Мастер по обработке 
цифровой информации 

ОВПу.02 
Физика 

Линзы. 
Построение 
изображений в 
линзах  

 
(преподаватель 

Л.В. Чикунова) 

тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания; 
 

вид урока: урок-
исследование; 
 

технологии: 
элементы 
технологии 
исследовательской 
деятельности; 
элементы 
технологии 
проблемного 
обучения, ИКТ 

12 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

МДК 04.02 
Основы 
анализа 
бухгалтерской 

Расчет 
абсолютных 
показателей 
финансовой 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
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отчетности отчетности  
 

(преподаватель 
В.А. Афанасьева) 

опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами урока 
контроля знаний и 
умений; 
 

технологии: 
профессионально-
ориентированные 
технологии 
(практическое 
обучение), элементы 
технологии игровой 
деятельности, 
элементы технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

13 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

ОП.04 
Техническая 
механика 

Выбор 
рациональ-
ного сечения 
балки при 
изгибе 

 
(преподаватель 

Н.В. Моисеева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами деловой 
игры (урок, основанный 
на имитации 
практической 

деятельности); 
 

технологии: 
технология игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

 

 

Таблица 2 

Сведения о XXI педагогической научно-практической конференции  

«Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и методологические 

аспекты» 
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№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
ФИО руководящих и 

педагогических 
работников 

1 Интерактивные учебные занятия  по МДК «Организация 
деятельности кассира»  как современная альтернатива 
 традиционным подходам и методам 

Стифеева П.А., 
заместитель директора, 
почетный работник 
СПО, 
преподаватель 

2 Уроки-экскурсии как средство реализации регионального 
компонента в экономическом образовании студентов 
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

Звягинцева О.А., 
зав. учебной частью, 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

3 Уроки на состязательной основе как средство развития 
интереса студентов  к избранной специальности 

Паньков В.И., 
зав. отделением 

4 Конструирование нетрадиционных уроков, базирую-
щихся на применении технологии контекстного обуче-ния 
и информационно-коммуникационных технологий 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

5 Разработка нетрадиционных уроков  по МДК 04.02 
Организация работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования   на основе деятельностного 
подхода 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

6 Урок-экскурсия как одна из форм практико-
ориентированного обучения 

Рудчик С.С., 
преподаватель 

7 Нетрадиционный урок: типология, преимущества, 
особенности 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

8 Конструирование нетрадиционных уроков 
 в соответствии с требованиями  современных 
образовательных стандартов 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

9 Нетрадиционный урок по физике как средство повышения 
качества  образовательных результатов 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

10 Активизация творческих способностей обучающихся   
в рамках проведения нетрадиционного урока – викторины 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

11 Методика проведения нестандартных уроков по учебной 
дисциплине  «Основы информационных технологий» 

Бочарова Ан.А., 
мастер ПО 

12 Формирование элементов профессиональной культуры 
обучающихся через нетрадиционные уроки и  активные 
методы обучения 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

13 Контекстное обучение в системе подготовки специалистов 
технического профиля 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

14 Нетрадиционные уроки как эффективный инструмент 
повышения мотивации к обучению 

Кладов Д.Б., 
преподаватель,  
канд. техн. наук 

15 Активизация и развитие творческого потенциала 
обучающихся профессии «Парикмахер» 
 с помощью современных педагогических технологий и 
нетрадиционных форм организации  
образовательной деятельности 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 
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Традиционный масштабный (13 открытых уроков, научно-

практическая конференция) проект «Фестиваль педагогического 

мастерства «Инновационный поиск» упрочил свой статус  инновационной 

площадки по обмену продуктивным педагогическим опытом применения 

современных образовательных технологий, площадки для 

профессионального роста преподавателей и мастеров ПО. Планируется 

дальнейшее развитие и поддержка данного проекта в контексте развития в 

ОБПОУ «КЭМТ» инновационной образовательной среды в рамках 

программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 г. «Образование для 

успешных людей – инвестиция в человеческий капитал региона». 

В помощь педагогам в освоении современных образовательных 

технологий в техникуме действует «Школа педагогического мастерства 

«Восхождение»» (далее – ШПМ).  

В работе ШПМ ежегодно принимают участие большинство  

педагогических и руководящих  работников. В 2018-2019 учебном году 

работа научно-практических семинаров ШПМ была сосредоточена на 

вопросах методики проведения нетрадиционных уроков, профессионально 

ориентированных технологиях обучения. 

В работе ШПМ приняли участие практически все педагогические 

работники, заместители директора, заведующие отделениями, 

методическая служба; 25 педагогических работников техникума  

представили опыт своей работы на семинарах Школы. 

Сведения о научно-практических семинарах и работе круглого стола  в 

рамках работы ШПМ  «Восхождение» приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сведения о научно-практических семинарах (НПС) и дискуссионных 

площадках в рамках работы ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

7 Нетрадиционный урок  как средство реализации инновацион-
ного потенциала преподавателя  в подготовке будущего 
специалиста  в соответствии с требованиями современных 
стандартов 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО 

8 Нетрадиционный урок как одна из форм развивающего 
обучения в соответствии с требованиями современных 
стандартов 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
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почетный 
работник СПО 

9 Использование нетрадиционных форм проведения уроков в 
преподавании литературы 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

10 Деловая игра как инструмент формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов  (из опыта работы) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

11 Театрализованный урок математики как средство развития 
интереса к изучению учебного предмета (на примере урока 
математики, посвященного научному наследию  Софьи 
Ковалевской) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

12 Нетрадиционные уроки по физике в системе подготовки 
будущего специалиста технического профиля 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

13 Нетрадиционный урок как средство активизации 
самостоятельной деятельности и развития 
 творческого потенциала обучающихся 
 по учебной дисциплине  ОП.04 Материаловедение 

Васильев А.А., 
преподаватель 

14 Игровая форма организации учебных занятий  
как средство активизации когнитивной деятельности 
обучающихся и инструмент развития их общих и 
профессиональных компетенций 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

15 Урок – деловая игра в профессионально ориентированном 
изучении иностранного языка 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

16 Нетрадиционный урок как творческая составляющая 
методического потенциала преподавателя литературы 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

17 Методические аспекты проведения нетрадиционных уроков по 
учебной дисциплине ОП. 08 Охрана труда (из опыта работы) 

Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
18 Использование элементов деловой игры на уроках 

комплексного применения знаний, умений, навыков и опыта по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
(специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)) (из опыта работы) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 
 

19 
Практико-ориентированный подход в обучении как 
инструмент формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов 

Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО 

20 Составление концептной карты исторического события в 
рамках применения практико-ориентированных технологий 
обучения 

Горелова И.А., 
преподаватель 

21 Практико-ориентированный подход к организации 
производственной практики и его роль в формировании 
конкурентоспособного специалиста 

Горлова И.И., 
зав. производст-
венной 
практикой 
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22 Организация практико-ориентированного обучения на уроках 
информатики (из опыта работы) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

23 Использование профессионально-ориентированных 
технологий обучения и методик моделирования фрагментов 
будущей деятельности на основе контекстного подхода к 
организации учебной практики (ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии «Электромонтер») студентов специальности 
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 
 
 

24 Творческое развитие студентов в контексте  личностно-
ориентированной парадигмы образования как один из 
ключевых факторов  подготовки современного специалиста 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

25 Организация проектной деятельности студентов на уроках 
иностранного языка профессиональной направленности 

Панькова О.С., 
преподаватель 

26 Реализация здоровьесберегающих  технологий во внеучебной 
деятельности студентов  (из опыта работы) 

Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 

27 Практико-ориентированный подход как инструмент развития 
профессиональных умений и  навыков студентов профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

28 Применение активных методов обучения на учебных занятиях 
по математике в контексте практико-ориентированного 
подхода 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

29 Моделирование профессионально-ориентированной учебной  
ситуации как инструмент формирования современного 
специалиста в рамках технологии контекстного обучения 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

30 Здоровьесбережение в современном образовательном 
пространстве (презентация информационно-методической 
продукции по развитию здоровьесберегающей среды в ОБПОУ 
«Курский электромеханический техникум» 

Иванова Э.А., 
заместитель 
директора 

31 Практико-ориентированный подход к литературному 
образованию студентов ОБПОУ «Курский электро-
механический техникум» (из опыта работы по организации и 
проведению практических занятий студентов по учебному 
предмету  ООПб.02 Литература) 

Галахова Г.Н.,   
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО,                    
Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

32 Практико-ориентированные технологии и их использование на 
уроках русского языка и литературы 

Саушкина Э.И., 
старший 
методист, 
преподаватель 

33 Формирование профессионального опыта студентов 
специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной практики  
(ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер») 

Рудчик С.С., 
преподаватель 
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Проект ШПМ «Восхождение» – эффективный инструмент 

внутрифирменного обучения педагогических работников техникума, 

инновационная площадка для диссеминации педагогического опыта, 

обмена достижениями в области частных методик, профессионального 

роста. В дальнейшем планируется развитие данного проекта, привлечение 

для участия в нем каждого педагогического работника.  

В 2018-2019 учебном получил дальнейшее развитие  проект «Научно-

методическая неделя в ОБПОУ «КЭМТ» «Современному специалисту – 

инновации, творчество, мастерство» (далее – Неделя). Концепция 

проекта в ОБПОУ «КЭМТ» отражает возрастающую в техникуме тенденцию 

системного глубокого анализа имеющихся научно-методических 

достижений, изучения новых направлений научно-педагогической теории и 

практики и активного внедрения продуктивных инновационных методик.  

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

– традиционная выставка-конкурс методической продукции 

«Профессионализм. Инновации. Творчество» (далее – Выставка); 

– секция №3 «Ученые-преподаватели и выпускники Курского 

реального училища и КЭМТ» научно-образовательных культурно-

исторических чтений «Мост через время: любопытная старина, интересные 

современники. От реального училища к Курскому электромеханическому 

техникуму»; 

– работа круглых столов по подведению итогов Выставки, 

мероприятий Недели. 

В мероприятиях проекта приняли участие практически все 

педагогические работники техникума, заместители директора, заведующие 

отделениями. Неделя позволила в сжатые сроки в концентрированном виде 

представить накопленный в техникуме инновационный потенциал, 

выявить имеющиеся лакуны в практике выполнения методических 

разработок, скорректировать отдельные направления  дальнейшего 

развития научно-методической работы и деятельности по повышению 

уровня профессионализма педагогов техникума.  

Получил дальнейшее развитие долгосрочный проект «Творческие 

недели П(Ц)К в образовательном пространстве техникума». В рамках 

этого проекта в техникуме были проведены 2  Творческие  недели: 

–  преподавателей физико-математических дисциплин, посвященная 

75-летию Курского электромеханического техникума (25.03.2019 г. – 

29.03.2019 г., председатель П(Ц)К Николаенко Н.В.); 
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–   преподавателей русского языка и литературы, истории и 

иностранных языков   «Неделя русского языка и культуры речи «Нам слово 

русское дано…», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 

Дню русского языка в Российской Федерации– пушкинскому дню России, 

350-летию со дня рождения Петра I  и 75-летию Курского 

электромеханического техникума (30.06.2018  г. – 06.06.2018 г., 

председатели П(Ц)К Савчук И.В., Горелова И.А., преподаватели). 

В рамках Творческой недели преподавателей физико-математических 

дисциплин, посвященной 75-летию Курского электромеханического 

техникума, были проведены: 

– олимпиада по математике  «Зри в корень» (теоретический этап) 

(организаторы – преподаватели Локтионова И.И., Костенко Н.А.,                       

Хохлова К.Е., Апухтина Л.М., почетный работник НПО); 

– олимпиада по математике «Зри в корень» (игра-соревнование) 

(организаторы – преподаватели Локтионова И.И., Костенко Н.А.); 

– олимпиада по физике «Придай ускорение уму!» (организаторы –

Николаенко Н.В., Чикунова Л.В., Хохлова К.Е.); 

– олимпиада по информатике «Офисные технологии» (организаторы –

преподаватели Калуга Ю.В., Севрюкова Л.А., Николаенко Н.В.); 

– внеаудиторное мероприятие: турнир по спортивной версии игры 

«Что? Где? Когда?» «Кубок 3-х наук: физики, математики, информатики» 

(организаторы – преподаватели Шкурина  В.А,, Красников А.Ю.,                        

Хохлова К.Е.); 

– спектакль-драма «Софья Ковалевская»  (преподаватель Гуторова 

С.Ф., почетный работник НПО); 

– экскурсия в планетарий. Тема «Строение Солнечной системы. Тайны 

черных дыр» (преподаватели Николаенко Н.В.,  Хохлова К.Е.). 

В рамках «Недели русского языка и культуры речи «Нам слово русское 

дано…» проведены: 

– написание единого тематического диктанта (по произведению                        

А.С. Пушкина) (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова, Т.В. Полякова,             

И.В. Савчук, Э И. Саушкина, Г.А. Усова); 

– историко-литературный альманах «Образ Петра Великого в 

творчестве великого поэта» (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова,                

Т.В. Полякова, И.В. Савчук, ЭИ. Саушкина, Г.А. Усова; модераторы:                                       

И.А. Горелова, И.В. Савчук); 
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– студенческая научно-теоретическая конференция «Пушкин - 

чародей родного языка…» (преподаватели А.Ю. Арепьев, Т.В. Зобанова,                                            

Т.В. Полякова, И.В. Савчук, Э И. Саушкина, Г.А. Усова; модератор Г.А. Усова); 

– внеаудиторное мероприятие - Открытый диалог о Пушкине                                   

«И назовет меня всяк сущий в ней язык…» (преподаватели Т.В. Зобанова, 

А.И. Колушова, О.С. Панькова, И.В. Савчук, Г.А. Усова, модераторы:                                               

Т.В. Зобанова, О.С. Панькова). 

В организации и проведении Творческих недель приняли участие 

заместители директора, методическая служба, заведующие отделениями, 

преподаватели техникума. После каждого мероприятия проводилось его 

обсуждение в формате круглого стола. Опыт педагогов П(Ц)К физико-

математических дисциплин, педагогов-филологов и историков вошел в 

методическую копилку техникума. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства, развития 

профессиональной культуры, расширения кругозора педагогических 

работников техникума, привлечения студентов к изучению и сохранению 

культурно-исторического наследия Курского края в 2018-2019 учебном  

году в ОБПОУ «КЭМТ» уделялось большое внимание развитию масштабного 

долгосрочного проекта «История техникума». 

В рамках проекта изучается история Курского реального училища                                                      

им. М.И. Голенищева-Кутузова (училище располагалось в одном из учебных 

корпусов КЭМТ) и история Курского электромеханического техникума. 

Проект способствует воспитанию у студентов интереса к истории 

Отечества, Курского края и своего учебного заведения, воспитанию 

гражданственности, патриотизма, достижению личностных, мета-

предметных и предметных результатов образовательной деятельности, 

развитию общих компетенций студентов, развитию интереса к учебно-

исследовательской деятельности, личностному росту студентов.  

Реализация проекта содействует развитию социального партнерства 

техникума с различными организациями и учреждениями региона, 

развитию имиджа техникума в регионе. В реализации проекта в 2018-2019 

учебном  году участвовали педагогические работники и студенты ОБПОУ 

«КЭМТ», образовательных организаций высшего образования и ПОО г. 

Курска и Курской области, многочисленные социальные партнеры 

техникума: 

– ОКУ «Государственный архив Курской области»; 

– ОБУК «Курский областной краеведческий музей»; 

– ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева»; 
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– Кравцова Е.С., проф. кафедры философии, докт. ист. наук,   ГБОУ ВПО 

«Курский государственный медицинский университет»; 

– Романов С.С., доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», канд. филолог. наук; 

– Михайлова И.П., ст. преподаватель кафедры литературы, канд. 

филолог. наук, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

– Мазнева Е.В., заведующая отделом краеведческой литературы ОБУК 

«Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева»; 

– Чурилова Е.Н., сотрудник отдела краеведческой литературы ОБУК 

«Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева»; 

– Савенкова Л.В., преподаватель ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», канд. ист. наук; 

– Вакарева О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №18 имени А.С. Сергеева» г. Курска и др. 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках проекта 

«История техникума», приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Сведения об открытых уроках в рамках проекта «История техникума»  
 

№ 
п/п 

Учебный 
предмет 

(дисциплина) 
Тема урока Тип, вид урока технологии 

1 ООПб.05 
История 

«Отражение событий 
русско-японской 
войны  в биографии 
лейтенанта  
А.С. Сергеева» 

(преподаватель  
И.А. Горелова) 

тип урока: урок 
«открытия» 
нового знания; 
 

 

вид урока: 
игровой урок с 
элементами 
театрализации  

технология игрово-
го обучения, 
технология коопера-
тивного обучения, 
элементы техноло-
гии проектного 
обучения, ИКТ 

2 ООПб.05 
История 

«История Курского 
электромеханического 
техникума и плеяда 
его руководителей» 

(преподаватель  
Г.Н. Применко, 
отличник 
народного 
просвещения) 

тип урока: урок 
«открытия» 
нового знания; 
 
 

вид урока: урок-
портрет 

элементы 
технологии 
проектного 
обучения, ИКТ 

   

Работа научно-образовательных культурно-исторических чтений  

«Мост через время: любопытная старина,  интересные современники. От 

реального училища к Курскому электромеханическому техникуму» (далее – 

Чтения) проходила по секциям (тематическим направлениям) в октябре 

2018 и феврале 2019  года:  
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– «Русский офицер А.С. Сергеев: жизнь и подвиг»  (к 155-летию со дня 

рождения  А.С. Сергеева, командира эскадренного миноносца «Стерегущий», 

выпускника Курского реального училища); 

– «Сохранение памяти о лейтенанте А.С. Сергееве, командире 

эскадренного миноносца «Стерегущий» (к 155-летию со дня рождения                  

А.С. Сергеева, командира эскадренного миноносца «Стерегущий», 

выпускника Курского реального училища)»; 

– «Ученые – преподаватели и выпускники Курского реального 

училища и КЭМТ». 

В работе Чтений приняли участие преподаватели техникума 

(представили исследовательские проекты), социальные партнеры – 

сотрудники учреждений культуры региона, научные и педагогические 

работники различных образовательных организаций региона:                               

Кравцова Е.С., Романов С.С., Савенкова Л.В., Чурилова Е.Н., Воробьева О.В. и 

др., студенты  образовательных организаций региона. 

 Было представлено 20 исследовательских проектов. Готовятся к 

публикации сборники материалов Чтений (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Сведения о научно-образовательных культурно-исторических чтениях 

«Мост через время: любопытная старина,  интересные современники. От 

реального училища к Курскому электромеханическому техникуму» 
 

 

 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов Автор сообщения 

Секция  №1 «Русский офицер А.С. Сергеев: жизнь и подвиг»   
(к 155-летию со дня рождения     А.С. Сергеева, командира эскадренного миноносца 

«Стерегущий», выпускника Курского реального училища)»  
Дата проведения – 23.10.2018 г. 

1 Сергеев Александр Семенович: страницы 
биографии 

Курдюкова О.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

2 Михайловская церковь г. Курска  
(Место крещения А.С. Сергеева. Версия) 

Жарикова А.А., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

3 А.С. Сергеев – выпускник Курского реального 
училища 

Горелова И.А., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

4 Петербургский морской кадетский корпус Савенкова Л.В., 
преподаватель ОБПОУ «КГПК», 
канд. ист. наук 

5 Эскадренный миноносец «Стерегущий»:  
технические характеристики 

Акулов В.П., 
студент ФГБОУ ВО «КГМУ», 
Руководитель:  
Кравцова Е.С., 
профессор кафедры философии 
ФГБОУ ВО  «Курский 
государственный медицинский 
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университет»,  доктор ист. наук 
6 Его подвиг будет жить в веках… 

(о наградах лейтенанта А.С. Сергеева) 
Беляев В.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Анастасов Владимир Спиридонович –  
достойный сын своего Отечества 

Ананьева Г.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

Секция  №2  «Сохранение памяти о лейтенанте А.С. Сергееве, командире эскадренного 
миноносца «Стерегущий» (к 155-летию со дня рождения    А.С. Сергеева, командира 
эскадренного миноносца «Стерегущий», выпускника Курского реального училища)»  

Дата проведения – 23.10.2018 г. 
1 Курская областная научная библиотека  

им. Н.Н. Асеева: к вопросу сохранения памяти 
о лейтенанте А.С. Сергееве, командире 
миноносца «Стерегущий» 

Чурилова Е.Н., 
библиограф отдела 
краеведческой литературы  
ОБУК «Курская областная 
научная библиотека им. Н.Н. 
Асеева» 

2 Эсминец «Лейтенант Сергеев» – 
 корабль Российского Императорского флота 

Кравцова Е.С., 
профессор кафедры философии 
ФГБОУ ВО  «Курский 
государственный медицинский 
университет»,  доктор ист. наук 

3 «Матрос бессмертье «Стерегущему» 
 в час смерти собственной дарит» 
(о памятнике эскадренному миноносцу 
«Стерегущий»  К.В. Изенберга  
в Санкт-Петербурге) 

Паршина Е.Г., 
студентка ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет», 
Руководитель:  
Кравцова Е.С., 
профессор кафедры философии 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет»,  доктор ист. наук 

4 «В память геройской гибели…» (о подвиге и 
памятнике миноносцу «Стерегущий») 

Горелова И.А., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Сергеевский микрорайон  
(опыт сохранения историко-культурного 
наследия г. Курска) 

Никитин Д.В., 
учитель истории, заведующий 
школьным музеем «Куряне и 
Российский флот» МБОУ «СОШ 
№18   им. А.С. Сергеева» г. Курска 

6 «Хранитель русского духа»  
(о курском писателе А.А. Харитановском) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Место романа «Господа офицеры!..»  
в творчестве А.А. Харитановского 

Романов С.С., 
доцент кафедры литературы 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»,  
канд. филол. наук 

8 «Высшее равенство – равенство перед 
смертью». Тема подвига в романе  
А.А. Харитановского «Господа офицеры!..» 

Галахова Г.Н., 
заместитель директора, 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ», 
почетный работник СПО 

9 Образ русского офицера-интеллигента  Савчук И.В., 
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в романе А.А. Харитановского «Господа 
офицеры!..» 

преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

Секция  №3  «Ученые – преподаватели и выпускники 
Курского реального училища и КЭМТ» 

Дата проведения – 19.02.2019  г. 
1 Людвиг Карлович Мартенс – ученый и 

дипломат                     
Митрошенкова Л.А.,  
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

2 Гудцов Николай Тимофеевич  
(Жизненный путь и научное наследие) 

Шило О.Б.,  
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

3 А.А. Эрдеди.  Педагог. Ученый. Личность Орлова Л.А., 
заведующая отделением, 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

4 С.А. Чевычелов – выпускник Курского  
электромеханического техникума, ученый и 
педагог 

Лунин Д.Ю., 
заведующий отделением, 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» 

 

В рамках проекта для студентов первого курса было проведено 

внеаудиторное мероприятие  «Интеллектуально-познавательная игра в 

формате квеста-викторины «История Курского электромеханического 

техникума в датах и числах»» (авторы Горелова И.А., Курдюкова О.В.). 

Масштабный проект «История техникума» стал своеобразной 

региональной творческой площадкой для обмена инновационным 

педагогическим опытом, для презентации и диссеминации опыта 

организации учебно-исследовательской работы  студентов, для повышения 

уровня профессионального мастерства и общего уровня культуры 

педагогических работников, развития их творческого потенциала на основе 

изучения и сохранения культурно-исторического наследия Курского края. 

Проект содействовал развитию социального партнерства техникума с 

учреждениями культуры и образовательными организациями региона, 

развитию имиджа техникума в регионе. 

Большое внимание в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 

уделялось реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие 

(тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, местным и региональным памятным датам и 

событиям)» в соответствии с письмом заместителя Министра образования 

и науки Российской Федерации  Т.Ю. Синюгиной от 20.04.2018 г. №ТС-

1122/08 «О календаре образовательных событий на 2018/19 учебный год» 

и приказом  директора техникума от 31.08.2018 г. № 218-Общ «О 

реализации проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные 

занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным 
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и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)». 

В рамках данного проекта проводятся открытые уроки, 

внеаудиторные мероприятия, обладающие высоким воспитательным 

потенциалом. Уроки отличаются глубиной содержания, хорошим научно-

методическим уровнем, активным использованием инновационных 

педагогических технологий.  

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» в соответствии с 

Указом президента России Владимира Путина, принятым 5 марта  2014 г.                   

«О праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева», в КЭМТ был 

организован День И.С. Тургенева «В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со 

дня рождения писателя).  

А также в соответствии с Указом президента России Владимира 

Путина, принятым 27 июня 2014 г. «О праздновании 100-летия со дня 

рождения                    А.И. Солженицына», в КЭМТ был организован День А.И. 

Солженицына «Постигая А.С. Солженицына» (к 100-летию со дня рождения 

писателя).  

В рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие…» было проведено 10 

открытых уроков и 12 внеаудиторных мероприятий  (таблицы 6-8). 

 

Таблица 6 

Сведения о проведении открытых уроков в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность (профессия), 
учебный предмет (учебная 

дисциплина, МДК)  
Тема урока 

Тип, вид урока; 
технологии 

1 15.02.08 Технология 
машиностроения; 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
ООПб.07 Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Подготовка 
обучающихся к 
действиям в 
условиях 
экстремальных, 
опасных ситуаций 
 

(преподаватель- 
организатор ОБЖ  

В.А. Голосов) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар; 
 

технологии: ИКТ 
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2 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
ООПб.07 Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Гражданская 
оборона –  
составная часть 
обороноспособности 
страны  
(в рамках Дня 
гражданской обороны) 
 

(преподаватель- 
организатор ОБЖ  

В.А. Голосов) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар; 
 

технологии: ИКТ 

3 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы; 
ООПб.05 История 

«День народного 
единства. История 
праздника» 
 

(преподаватель 
Жарикова А.А.) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-семинар в 
форме дидактической игры; 
 

технологии: технология 
проблемного обучения, КТ 

4 15.02.06 Монтаж и 
техническая  
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин  
и установок (по отраслям); 
ООПб.02  Литература 

Испытание любовью 
в романе  
И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» 
 

(преподаватель 
И.В. Савчук) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-практикум; 
 

технологии: элементы 
концептного анализа 
прозаического текста, 
элементы 
исследовательской 
деятельности, ИКТ 

5 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 
 

Безопасность в сети 
Интернет  

(мастер ПО  
Ан.А. Бочарова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-беседа; 
 

технологии: ИКТ 
6 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям); 
МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения  
 

Всероссийский  
открытый  урок  
«Экология и 
энергосбережение» 
 

(преподаватель 
Т.Ю. Жилина) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-
конференция; 
 

технологии: технология 
кооперативного обучения, 
элементы технологии 
проектной деятельности, 
ИКТ 

7 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы; 
ОВПб.01 Информатика 
 

«День информатики 
в России», 
посвященный 
международному дню 
защиты информации 

 
(мастер ПО  

И.А. Туляева) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-событие; 
 

технологии: технология 
игрового обучения, ИКТ 

8 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

«Права и 
обязанности 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
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электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям); 
ООПб.05 История 

человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации»  
(к Международному дню 
прав человека,  к 70-
летию принятия и 
провозглашения 
Генеральной Ассамблеей 
ООН Всеобщей 
декларации прав 
человека), к  25-летию 
принятия  Конституции 
РФ) 

 
(преподаватель  

И.А. Горелова) 

 

вид урока: урок-лекция с 
элементами беседы; 
 

технологии: ИКТ 

9 18.02.04 Электрохимическое 
производство; 
ООПб.05 История 

Права человека – 
высшая ценность 
общества 
 

(преподаватель  
О.В. Курдюкова) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-осмысление; 
 

технологии: элементы 
технологии кооперативного 
обучения, ИКТ 

10 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы; 
ООПб.02 Литература 

Жить не по лжи. 
Образ праведника в 
рассказе  
А.И. Солженицына  
«Матренин двор» 

(преподаватель  
Усова Г.А.) 

тип урока: урок «открытия» 
нового знания; 
 

вид урока: урок-диалог; 
 

технологии: элементы 
технологии проблемного 
обучения, технология 
диалогового обучения, ИКТ 

 

Таблица 7 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 

 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
Тема внеаудиторного 

мероприятия/ 
направление работы 

Организатор (-ы) 
внеаудиторного 

мероприятия 

Учебная 
группа 

(группы) 
1 Единый диктант Международный день  

распространения 
грамотности 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный работник 
СПО, 

Полякова Т.В., 
старший методист, 

студенты 
1 курса 
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преподаватель, 
преподаватели: 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Усова Г.А. 

2 Внеаудиторное 
мероприятие, 
посвященное 
 Дню 
машиностроителя 

«Моя профессия» преподаватели 

Шило О.Б., 
Митрошенкова Л.А. 

студенты 
групп ТМ-
31, 
ТМ-41 

3 Интеллектуальная 
викторина, 
посвященная 
 Дню 
машиностроителя 

«Интеллектуалы в 
области холодильной 
техники» 

преподаватели 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А. 

студенты 
групп 
МТЭХ-31, 
МТЭХ-41 

4 Внеаудиторное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
парикмахера 

«День красоты» мастер ПО 
Морозова З.Л. 

студенты 
групп  
П-21, 
П-31 

5 Внеаудиторное 
мероприятие 

«Финансовая копилка» преподаватели 
Афанасьева В.А., 

Игнатикова В.А. 

студенты  
1 курса 

6 Студенческая 
научно-
теоретическая  
конференция – 
Тургеневские чтения   

«И.С. Тургенев – 
«писатель чуткой совести 
и просвещенной мысли» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный работник 
СПО, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие методисты, 
прподваватели, 

преподаватели: 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

7 Литературный 
альманах  

«Вдохновленные  
 И.С. Тургеневым» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный работник 
СПО, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие методисты, 
преподаватели, 
Преподаватели: 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 
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8 Студенческая 
научно-
теоретическая 
конференция – 
Солженицынские 
чтения  
 

«А.И. Солженицын – 
«легенда и беспокойная 
совесть России» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный работник 
СПО, 

Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие методисты, 
преподаватели, 
Преподаватели: 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

9 Литературный 
альманах 

«Доверенный летописец 
эпохи» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный работник 
СПО, 

Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие методисты, 
преподаватели, 
Преподаватели: 
Усова Г.А., 
Зобанова Т.В., 
Савчук И.В., 
Арепьев А.Ю. 

студенты 
1 курса 

10 Внеаудиторное  
мероприятие  
 

Игра-соревнование  
«Включи экорежим»   
(в рамках Российской 
энергетической недели) 

преподаватели 
Масленникова Т.Н., 

Лева Б.С., 
Лапочкин И.Л. 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31 

11 Конкурс 
информационных 
плакатов в рамках 
Российской 
энергетической 
недели 

«Энергоэффективность. 
Энергосбережение» 

преподаватель 
Масленникова Т.Н. 
 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31, 
ЭМ-41, 
ЭМ-32 

12 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди  
студентов 
специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) в рамках 
Российской 
энергетической 

«Лучший 
электромеханик» 

преподаватели 
Масленникова Т.Н., 

Великанова С.А., 
Романенкова Е.Н., 

Ковардин С.А., 
Рудчик С.С. 

студенты 
групп 
ЭМ-22, 
ЭМ-31, 
ЭМ-41  
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недели 

13 
 

Внеаудиторное 
мероприятие 
(викторина) 

«Мои конституционные 
права и обязанности»  
(к 25-летию принятия 
Конституции РФ) 

преподаватель 
Жарикова А.А. 

студенты 
группы  
КСК-11 

14 Внеаудиторное 
мероприятие 

Конституция – основной 
закон государства 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
Бочарова Ан.А., 
мастер ПО 

студенты 
ОБПОУ 
«КЭМТ» и 
ОБПОУ 
«Курский 
техникум 
связи» 

15 Внеаудиторное 
мероприятие 

«Свет Рождественской 
звезды» (приурочено  
 к празднованию 
католического 
Рождества) 
 

преподаватели 
Панькова О.С. 
Колушова О.С. 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

16 Внеаудиторное 
мероприятие 

День Святого Валентина преподаватели 
Панькова О.С. 
Колушова О.С. 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

17 Внеаудиторное 
мероприятие 

Мелодии Британии 
(посвящено году 
британской музыки в 
России) 

преподаватели 
Панькова О.С. 
Колушова О.С. 

студенты  
ОБПОУ 
«КЭМТ» 

 

Таблица 8 

Сведения о проведении экскурсий в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)» 
 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

Место проведения 
Ответственные 

исполнители 

Учебная 
группа 

(группы) 
1-2 

 
Экскурсии  в 
рамках 
празднования Дня 
машиностроителя 
 

АО «Авиаавтоматика 
 им. В.В. Тарасова» 

Лунин Д.Ю.,  
зав. отделением, 
канд. техн. наук, 

Шило О.Б., 
преподаватель  

студенты 
группы 
ТМ-31 

ООО «Мегахолод» Щеголев Ю.Ю., 
генеральный 
директор ООО 
«Мегахолод», 
Кладов Д.Б., 

студенты 
групп 
МТЭХ-31, 
МТЭХ-41 
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преподаватель, 
канд. техн. наук 

3 Экскурсия в 
рамках 
празднования Дня 
парикмахера 

парикмахерская 
«Пчелка»  

Пузырева Г.С., 
руководитель 
парикмахерской, 
Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

студенты 
группы  
П-21 

4 Экскурсия в музей 
истории 
энергетики 
Курской области  в 
рамках Российской 
энергетической 
недели 

филиал ПАО «МРСК-Центра»  – 
«Курскэнерго» 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

группы 
ЭМ-21 

5-6 
 

Экскурсии в  
рамках Дня 
работника 
автомобильного 
транспорта 
 

МУП «Курскэлектротранс», 
 музей Курского трамвая 

Братчикова Л.И., 
преподаватель 

Дудлин П.И., 
мастер ПО 

студенты 
группы 
КИП-11 

Автоцентр «Южный» Паньков В.И., 
заведующий 
отделением, 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

студенты 
группы 
ЭТЭА -21 

 

Участие в региональных научно-методических мероприятиях на 

базе ОБПОУ «КЭМТ». Востребованность продуктивного и 

инновационного опыта педагогических работников техникума в 

регионе 

Продуктивный педагогический опыт преподавателей и мастеров ПО 

техникума востребован на региональном уровне. Ежегодно ОБПОУ «КЭМТ» 

участвует в организации и проведении на своей базе научно-методических 

мероприятий регионального уровня в рамках плана работы комитета 

образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО.  

В 2018-2019 учебном году в контексте сложившегося продуктивного 

сотрудничества с ОГБУ ДПО КИРО был проведен ряд мероприятий, 

способствовавший повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников техникума, развитию в техникуме 

инновационной образовательной среды.  

В соответствии с планом проведения областных научно-методических 

мероприятий на  2018-2019  учебный год комитета образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО КИРО  11 декабря 2018 г. в Курском 

электромеханическом техникуме состоялся семинар-практикум областного 

методического объединения заместителей директора по производству, 

заведующих мастерскими, старших мастеров ПОО  г. Курска и Курской 
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области «Ресурсное обеспечение качества практической подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена». 

В работе семинара приняли участие более 50 руководящих и 

педагогических работников ПОО Курской области. 

Перед началом семинара его участники познакомились с выставкой 

методической продукции педагогических работников ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» «Современному специалисту – инновации, 

творчество, мастерство». 

В рамках семинара-практикума были проведены четыре открытых 

урока на базе регионального Ресурсного центра машиностроительного 

профиля ОБПОУ «КЭМТ». 

Преподаватель Л.А. Черникова представила урок комплексного 

применения знаний, умений, навыков и опыта (формируемых 

компетенций), полученных студентами при изучении одной из ключевых 

тем курса МДК «Управление ремонтом холодильного оборудования и 

контроль за ним» (профессиональный модуль «Участие в работах по 

ремонту и испытанию холодильного оборудования)». 

Новизна и оригинальность авторского замысла проявились в 

творческом нетрадиционном подходе к проектированию учебного занятия 

«Определение неисправностей основных узлов холодильных установок»: 

автором был предложен урок на состязательной основе – урок-

соревнование с применением стенда-тренажера «Холодильно-

компрессорный агрегат».  

В условиях модернизации профессионального образования 

практическое обучение студентов является приоритетным направлением. 

Созвучным вызовам времени стал урок – практическая работа на тему 

«Выполнение расчётов исполнительных размеров гладких калибров для 

контроля детали типа «вал» по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» преподавателя А.А. Бочаровой. 

Актуальность и значимость урока обусловлена содержанием и 

технологическим обеспечением предлагаемой автором модели учебного 

занятия контекстного типа, отвечающей требованиям ФГОС СПО и 

позволяющей реализовывать на практике компетентностный, 

деятельностный и личностно ориентированный подходы к обучению. 

Преподаватель С.И. Бартенева представила урок развивающего 

контроля нетрадиционной формы (альтернативный урок) – 

«Интеллектуальная викторина «Технолог будущего». 
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Актуальность открытого урока детерминирована его 

проектированием на основе использования оборудования Регионального 

ресурсного центра машиностроительного профиля (токарные станки с ЧПУ 

модели WABECO СС-D6000, фрезерные станки с ЧПУ модели WABECO СС-

D6000).  

Профессионально-ориентированный подход к разработке учебного 

занятия, применение современного машиностроительного оборудования 

коррелируют с целями и задачами семинара-практикума, актуализи-

ровавшего проблему ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности в системе СПО как инструмента повышения качества 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров. 

Преподаватель Н.В. Моисеева представила урок на тему «Выбор 

рационального сечения балки при изгибе» по учебной дисциплине 

«Техническая механика». 

Предусмотренная рабочей программой лабораторная работа с 

применением современной лабораторной испытательной установки УИМ-2 

по замыслу автора урока была реализована в интерактивном формате 

деловой игры «Исследователи», базирующейся на решении проблемной 

производственной ситуации: используя данные, полученные лабораторным 

путем, студенты   подбирали рациональное сечение балки для 

изготовления рамы под установку электрооборудования. 

Спроектированный на основе имитационно-игровой модели обучения 

урок комплексного применения знаний, умений, навыков и опыта 

(формируемых компетенций) способствовал активизации когнитивной 

деятельности студентов, развитию их интеллектуального, 

исследовательского и профессионального мышления. 

Кроме открытых уроков, практическая часть семинара включала в 

себя два мастер-класса.   

Один из них – «Выполнение гравирования по металлу на фрезерном 

станке с ЧПУ WABECO СС-F1210 (на примере изготовления юбилейного 

логотипа ОБПОУ «КЭМТ»)» – был проведен преподавателем                                       

Е.В. Бочаровым. 

Автором мастер-класса предложен один из видов работы на 

фрезерном станке с ЧПУ – гравирование по металлу. Участники мастер-

класса смогли расширить своё представление о возможностях станка с ЧПУ 

WABECO CC-F1210, о выполняемой на этом станке операции гравирование 

на примере изготовления логотипа ОБПОУ «КЭМТ». Содержание мастер-

класса базируется на оригинальной авторской идее выполнения логотипа 
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техникума на фрезерном станке с ЧПУ, для реализации которой автором 

была разработана специальная управляющая программа на основе 

программного обеспечения ADEM. 

Другой мастер-класс – «Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим с использованием робота-тренажёра 

«Гоша» – был подготовлен и проведен творческим коллективом 

преподавателей ОБПОУ «КЭМТ»: Т.А.   Гнедышевой, С.С. Рудчиком,                            

С.А. Ковардиным. 

Мастер-класс позволил его участникам познакомиться с опытом 

применения информационно-коммуникационных и кейс-технологий при 

обучении студентов умениям и навыкам оказания первой помощи при 

несчастных случаях, а также с практическими приемами оказания первой 

помощи пострадавшим с использованием робота-тренажера «Гоша». 

Логическим продолжением семинара-практикума явилась 

дискуссионная беседа в формате круглого стола «Ресурсное обеспечение 

качества практической подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в ПОО г. Курска и Курской области» (обмен 

опытом), модерируемого  руководителем методического объединения                          

Т.П. Королевой, заместителем директора ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж», и методистом ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»  Т.И. Агищевой. 

В ходе работы круглого стола были заслушаны выступления 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»: 

– заведующего отделением, канд. техн. наук Д.Ю. Лунина  на тему 

«Региональный ресурсный центр машиностроительного профиля – 

инновационная площадка для подготовки  современных  

квалифицированных  рабочих и  специалистов  среднего  звена  

профессиональными образовательными организациями  г. Курска и 

Курской области»; 

– заведующей отделением   Л.А. Орловой  на тему «Использование 

возможностей тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат» для 

формирования профессиональных компетенций при подготовке 

квалифицированных кадров по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям)»; 

– председателя П(Ц)К по направлению подготовки «Технологии и 

сервис», преподавателя Л.Н.  Борзенковой на тему «Ресурсное обеспечение 

качества практической подготовки по общепрофессиональным 
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дисциплинам студентов специальностей и профессий 

машиностроительного профиля». 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 17.10.2016 г. №1-915 «Об утверждении стажировочных 

площадок в системе среднего профессионального образования  Курской 

области» для слушателей курсов ОГБУ ДПО КИРО на базе ОБПОУ «КЭМТ»  

06.03.2019 г. состоялась работа  стажировочной площадки 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся с учетом 

требований регионального рынка труда». 

В рамках стажировочной площадки были проведены 4 открытых  

урока и мастер-класс. 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда»,   приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках работы 

стажировочной площадки  «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся с учетом требований регионального рынка 

труда» 
 

№ 
п/п 

специальность/ 
профессия 

учебный предмет 
(учебная 

дисциплина, МДК) 
тема урока 

тип, вид урока, 
технологии 

1 15.02.06 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и 
установок (по 
отраслям) 

МДК.01.01  
Управление 
монтажом 
холодильного 
оборудования  
(по отраслям) и 
контроль за ним 

«Анализ схемы 
монтажа фреоновой 
холодильной 
установки» 
 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

тип урока: урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
 урок на 
состязательной 
основе – урок-
соревнование 
 
технологии: 
технология 
контекстного 
обучения; 
технология 
игровой 
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деятельности 
(дидактическая 
игра – 
соревнование); 
элементы 
технологии 
кооперативного 
обучения  
(работа в 
команде), ИКТ 

2 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.01 Инженерная 
графика  

«Выполнение 
изображений – 
видов, разрезов, 
сечений» 
 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

тип урока:  
урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
практическое 
занятие; урок на 
состязательной 
основе – урок-
соревнование 
 
технологии: 
практическое 
обучение, 
технология 
интерактивного 
обучения 
(элементы), 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

3 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.10 
Программиро-
вание  для 
автоматизирован-
ного оборудования 

«Разработка 
управляющей 
программы и 
обработка  
типовой детали типа 
«Крышка»  на 
фрезерном станке с 
ЧПУ (2,5Х)» 
 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

тип урока:  
урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций) 
 

вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами 
деловой игры 
(урок, основанный 
на имитации 
деятельности 
машино-
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строительного 
предприятия) 
 

технологии: 
интеграция 
образовательных 
технологий:  
технологии 
имитационно-
моделирующего 
обучения, 
технологии 
кооперативного 
обучения (работа 
в команде), ИКТ 

4 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрическо-
го и электро-
механического 
оборудования 
(по отраслям) 

МДК 04.01 Основы 
слесарно-
сборочных и 
электро-
монтажных работ 

«Соединение жил 
проводов с 
последующей 
пропайкой» 
 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

тип урока:  
урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
  

вид урока: 
практическая 
работа с 
элементами игры 
(урок, основанный 
на имитации 
конкурса 
профессионального 
мастерства) 
 

технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

 

Мастер производственного обучения Лукиянчук В.В. провел                  

мастер-класс на тему «Изготовление детали «Куб» на универсальном 

токарно-винторезном станке 16Б20П»   

Данный мастер-класс предполагает прямой и комментированный 

показ методов и приёмов работы, используемых при изготовлении детали 

«Куб» на универсальном токарно-винторезном станке 16Б20П с 

использованием  проходного  резца  Т15К6. Использование во время 

проведения мероприятия веб-камеры и слайдовой презентации усиливает  

наглядное представление информации.  
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20 марта 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ»  состоялся семинар-

практикум областного методического объединения преподавателей 

физики ПОО города Курска и Курской области «Современные 

образовательные технологии в преподавании физики и астрономии в 

контексте актуальных требований к подготовке обучающихся в системе 

СПО».  

 В работе семинара приняли участие более 30 педагогических 

работников ПОО Курской области. 

В рамках семинара-практикума были проведены два открытых урока 

и внеаудиторное мероприятие. 

Преподаватель Л.В. Чикунова представила урок «открытия» нового 

знания по теме «Линзы. Построение изображения в линзах».  Вид  урока – 

урок-исследование, в котором используются элементы различных 

педагогических технологий и методов. Теоретический контент 

рассматривался в вопросно-ответной форме, позволяющей обучающимся не 

только следить за развитием мысли преподавателя, но и активно 

участвовать в «открытии» нового знания.  Часть материала студентам 

нужно было самостоятельно проанализировать, работая с текстом, и 

систематизировать изученное в виде таблицы. Совместно с этим на уроке 

шла работа в парах по проведению экспериментов и исследованию 

результатов различными методами. При подведении итогов учебного 

занятия студенты представили результаты своей работы в парах в сводной 

таблице «Свойства изображений в собирающей и рассеивающей линзах при 

различных условиях». В конце урока каждый обучающийся выставлял себе 

отметку в листе самооценки. 

Преподаватель В.А. Шкурина провела урок «открытия» нового знания 

по теме «Строение Солнечной системы».  На учебном занятии, помимо 

базового, относящегося к теме урока и изложенного в учебнике материала, 

студентам предлагалось в интерактивной лаборатории астрономии и 

астрофизики, созданной Университетом Небраски-Линкольна, 

смоделировать движение планет. Обучающиеся получили возможность 

пронаблюдать движение планет по их орбитам, а также рассчитать 

синодический и сидерический периоды планет.  

Преподавателями Николаенко Н.В., Калугой  Ю.В., Хохловой К.Е. было 

проведено внеаудиторное мероприятие «Астрономический калейдоскоп». В 

игре участвовали четыре команды студентов первого курса.  Командам 

были предложены следующие конкурсы: «Ты узнаешь его…», «Космические 
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аппараты и приборы», «Анаграммы», «Звезды и созвездия», «Астрономия +», 

«Ребусы». Большая часть заданий была посвящена достижениям 

отечественной космонавтики.  

Логическим продолжением семинара-практикума явилась 

дискуссионная беседа в формате круглого стола «Современные 

образовательные технологии в преподавании физики и астрономии в 

контексте актуальных требований к подготовке обучающихся в системе 

СПО» (обмен опытом), модерируемая руководителем методического 

объединения Н.В. Николаенко, преподавателем  ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум», и доцентом кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»                           

В.М. Толмачевой. 

В ходе работы круглого стола выступили: 

– директор ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасов по теме «Инноватика 

педагогической деятельности в системе СПО»; 

– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» Н.В. Николаенко «Развитие 

системного мышления студентов на учебных занятиях по физике  

средствами многомерной дидактической технологии»; 

– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» Ю.В. Калуга по теме «Применение 

ИКТ на уроках астрономии»; 

– преподаватель ОБПОУ «КЭМТ» А.Ю. Красников  по теме «Применение 

ЭОР при обучении астрономии». 

В ходе работы круглого стола состоялся конструктивный диалог по 

обсуждению применения современных образовательных технологий на 

уроках физики и астрономии. 

 

18 апреля 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ»  состоялся семинар-

практикум областного методического объединения преподавателей 

химии, географии, биологии общеобразовательного цикла ПОО города 

Курска и Курской области «Современные подходы к преподаванию химии как 

фактор повышения качества обучения студентов».  

 В работе семинара приняли участие 20 педагогических работников 

ПОО Курской области. 

В рамках семинара-практикума были проведены два открытых урока, 

научно-практический семинар и внеаудиторное мероприятие. 

Преподаватель химии Л.Н. Заикина представила урок развивающего 

контроля (с элементами «открытия» нового знания) по теме «Именные 
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реакции в органической химии». Автором был предложен нетрадиционный 

урок на состязательной основе – химическая викторина. 

Содержательный контент учебного занятия включил в себя сведения 

о выдающемся ученом-химике, выпускнике Курского реального училища 

(обучался с в период с 1893 по 1900 гг.) А.Н. Агте. История училища, 

размещавшегося в здании по ул. С. Саровского, 12, где в настоящее время 

расположен один из учебных корпусов ОБПОУ «КЭМТ», глубоко и 

всесторонне изучается в техникуме.  

Урок базировался на использовании технологии активных методов 

обучения (технологии АМО) и технологии игровой деятельности 

(дидактическая игра). 

Преподавателем биологии С.В. Дурневой был проведен урок 

обобщения и систематизации знаний – практическая работа с элементами 

исследовательской деятельности по теме «Сравнительный анализ строения 

растительной и животной клетки». 

Урок был нацелен на формирование у студентов умений применять 

основные положения клеточной теории для доказательств материального 

единства живой и неживой природы.  

На учебном занятии активно использовались информационно-

коммуникационные технологии обучения, интерактивная доска, 

лабораторное оборудование и световые микроскопы. 

В ходе работы семинара-практикума «Современные подходы к 

преподаванию химии как фактор повышения качества обучения студентов»  

по заявленной теме выступили преподаватели ОБПОУ «КЭМТ»: 

– Алпатова С.Н. «Особенности изучения химии как 

общеобразовательного предмета в ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Дурнева С.В. «Практико-ориентированный подход в преподавании 

химии и биологии; 

– Заикина Л.Н. «Методические аспекты технологии проблемного 

обучения в рамках преподавания химии».   

Преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» А.Н. Белкиной, А.А. Кривенко был 

подготовлен и проведен химический турнир «Я и моя специальность», в 

котором участвовали 2 команды – студенты специальности 18.02.04 

Электрохимическое производство ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» и студенты специальности 33.02.01 Фармация медико-

фармацевтического колледжа КГМУ.  

Студенты стали участниками восьми профессионально-

ориентированных конкурсов, продемонстрировали умения и навыки 
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работы с лабораторным оборудованием, взвешивания на ручных весах, 

отмеривания заданного объёма жидкости, распознавания вещества по 

цвету и запаху и другие.         

Педагогические работники техникума многократно  приглашались 

для участия в работе экспертных групп различных региональных 

мероприятий (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии  

по аттестации педагогов / ОГБУ ДПО КИРО 
 (в течение года) 

преподаватели 

Муравьева Е.А., 
Усова Г.А. 

2 Работа с составе экспертной комиссии  регионального 
этапа Всероссийского конкурса  (02.10.2018 г.) 

преподаватель 

Усова Г.А. 

3 Работа с составе экспертной комиссии  регионального 
этапа конкурса эссе «День рубля» (01.11.2018 г.) 

преподаватель 

Савчук И.В. 

4 Работа в составе экспертной группы IV Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Курской области (эксперт-компатриот, 
компетенция «Электромонтер») (02.11.2018 г.) 

преподаватель 

Лапочкин И.Л. 

5 Работа в составе экспертной комиссии регионального   
чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 
Russia)  Курской области: компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» (02.11.2018 г.) 

мастер ПО 
Пшеничных О.Н. 

6 Работа в составе экспертной комиссии III Регионального 
Инфофорума «Безопасность граждан России в 
информационном мире – практическая конференция»/ 
ОБПОУ «Курский техникум связи» (29.11.2018 г.) 

преподаватель 

Бартенева С.И. 
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7 Работа в составе экспертной комиссии Регионального  
этапа Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 
в  Курской области в 2019 году, УГС 15.00.00 Технология 
машиностроения/ОБПОУ «КЭМТ» (20.03.2019 г.) 

Переверзев И.А., 
заместитель директора, 
почетный работник 
сферы образования РФ, 
Горлова И.И., 
зав. производственной 
практикой, 
Орлова Л.А.  
зав. отделением, 
преподаватели: 
Бочаров Е.В. 
Бочарова Ал.Ал., 
почетный работник 
СПО 
Ковардин С.А. 

8 Работа в составе экспертной группы Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по УГС СПО 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника»/ ОБПОУ 
«Железногорский горно-металлургический колледж» 
(26.03.219 г.) 

преподаватель 
Муравьева Е.А. 

9 Работа в составе экспертной группы регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика/ ОБПОУ 
«Железногорский политехнический колледж» 
 (26.03.2019 г. 

преподаватель 
Масленникова Т.Н. 

10 Работа в составе экспертной комиссии областной 
предметной олимпиады по русскому языку и культуре 
речи студентов 1-2 курсов профессиональных 
образовательных организаций / ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж» (19.04.219 г.) 

преподаватель 
Усова Г.А. 

11 Работа в составе экспертной комиссии областной 
олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам, 
номинация «Электротехника»/ ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж» (18.04.2019 г.) 

преподаватель 

Кулинич Е.В. 

12 Работа в составе экспертной комиссии областной 
олимпиада по дисциплинам «Информатика», 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (математического и общего естествен-
нонаучного цикла)/ ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический техникум» (23.05.2019 г.) 

преподаватель 

Муравьева Е.А., 
руководитель ИВЦ, 
преподаватель 

Серых В.П. 

 

Участие педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в научно-

методических мероприятиях различного уровня  

Продуктивный опыт педагогических работников был представлен на 

региональных и всероссийских конференциях, в ходе работы  региональных 

и всероссийских образовательных чтений, круглых столов, форумов, 

фестивалей, семинаров-практикумов и т.д. 
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Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференция, образовательных чтениях, форумах, акциях и 

т.д.  представлены в таблицах 11-15. 
 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
Тема участника 

Формат 
участия 

Результат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование на пути к 
совершенству»/ Центр поддержки образования «Кактус» (kaktus-cpo.ru)  

(22.10.2018 г. – 30.11.2018 г.) 
1 Саушкина Э.И., 

старший методист, 
преподаватель 

Пути формирования семейных 
ценностей средствами 
художественной литературы оте-
чественных авторов (на примере 
романа  Л.Н. Толстого «Война и мир») 

заочное сертификат, 
публикация 

2 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Инновационная деятельность 
педагога как ресурс повышения 
педагогического мастерства 

заочное сертификат, 
публикация 

Конференция «Медиабезопасность детей и подростков в сети Интернет и других 
информационно-коммуникационных средствах»/ Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» (30.10.2018 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
Безопасное использование 
мобильных устройств при работе в 
сети Интернет 

дистан-
ционное 

сертификат 

Научная  конференция «Курские губернские ведомости»: история создания, бытования, 
значение в  XXI веке», посвященная 180-летию выхода в свет первого номера газеты/ 

ОБУК «Областная библиотека  им. Н.Н. Асеева» (29.11.2018 г.) 
1 Беляев В.В., 

преподаватель 
участие (слушатель) очное участие 

2 Шемет И.В., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

Участие (слушатель) очное участие 

Всероссийская научно-практическая  конференция «Модернизация среднего 
профессионального образования с учетом потребностей региональной экономики и 

социальных инноваций»/ ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Панькова О.С., 

преподаватель 
Проектная деятельность 
студентов в профессионально-
ориентирован-ном обучении 
иностранному языку 

очное публикация 

2 Верютина Т.Д., 
соцальный 
педагог 

Психологическое сопровождение 
студентов на этапе профессиональ-
ной адаптации» (на примере 
ОБПОУ «КЭМТ») 

заочное публикация 

3 Корсакова М.А., 
соцальный 

Использование здоровьесберегаю-
щих технологий в условиях совре-

заочное публикация 
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педагог менной образовательной среды 
как один из факторов подготовки 
обучающихся к безопасной жизне-
деятельности 

II Всероссийская научно-практическая конференция 
(с международным участием) «Актуальные проблемы теории и практики обучения 

математике, информатике и физике в современном образовательном пространстве»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 (14-15.12.2018 г.) 
1 Николаенко Н.В., 

преподаватель 
Применение многомерной дидак-
тической технологии на учебных 
занятиях по физике 

очное сертификат 

2 Локтионова И.И., 
преподаватель 

Использование практикоориенти-
рованных заданий на учебных 
занятиях по математике как 
фактор повышения качества 
обучения будущего специалиста 

очное сертификат 

3 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса по 
информатике 

очное сертификат, 
публикация 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.); 
 

Инновационные технологии в образовательном процессе. Сборник научных статей          
16-й Общероссийской научно-методической конференции,  7 декабря 2018 года / под 

редакцией Дремовой Л.А. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 314 с. 
1 Курдюкова О.В., 

преподаватель 
Выступление на тему 
«Формирование  компетенций 
исторического и гуманитарного 
познания посредствам 
интеллектуальных игр, проектной 
деятельности, самостоятельной 
работы, краеведческих 
материалов» 

очное выступление, 
публикация 
в сборнике 
(стр. 185-190),  
сертификат 
участника 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Публикация статьи на тему 
«Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 39-45),  
сертификат 
участника 

3 Борзенкова Л.Н., 
Беляева Л.В., 
преподаватели 

Публикация статьи на тему «Роль 
инновационных технологий в 
активизации мыслительной 
деятельности обучающихся» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 56-60),  
сертификат 
участника 

4 Орлова Л.А. 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

Публикация статьи на тему 
«Использование различных форм 
уроков как фактор повышения 
качества профессионального 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 65-69),  
сертификат 
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обучения» участника 
5 Бочарова Ан.А., 

мастер ПО 
Публикация статьи  
на тему «Образовательные 
инновационные технологии» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 69-72),  
сертификат 
участника 

6 Вялых Л.В., 
преподаватель 

Публикация  статьи на тему 
«Профессионально 
ориентированное обучение 
студентов информационно – 
компьютерного отделения на 
уроке английского языка» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 80-86),  
сертификат 
участника 

7 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

Публикация статьи на тему 
«Инновационные технологии 
преподавания» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 116-120),  
сертификат 
участника 

8 Заикина Л.Н., 
преподаватель 

Публикация статьи на тему «Виды 
домашнего задания, как одна из 
форм самостоятельной работы 
студентов» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 166-171),  
сертификат 
участника 

9 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Публикация статьи на тему 
«Использование потенциала урока 
литературы  в формировании 
духовно-нравственной культуры 
студентов» 

заочное публикация 
в сборнике  
(стр. 171-175) 

сертификат 
участника 

10 Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

Публикация статьи на тему 
«Деловая игра как инструмент 
формирования профессиональных 
компетенций специалистов 
технического профиля» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 197-201),  
сертификат 
участника 

11 Митерева В.М., 
мастер ПО 

Публикация статьи на тему 
«Инновационные педагогические 
технологии при подготовке 
конкурентоспособного 
специалиста» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 201-207),  
сертификат 
участника 

12 Панькова О.С., 
преподаватель 

Выступление на тему 
«Организация проектной 
деятельности студентов на уроке 
иностранного языка 
профессиональной 
направленности» 

очное выступление,  
публикация 
в сборнике 
(стр. 251-255),  
сертификат 
участника 

13 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО, 

Полякова Т.В., 
старший методист 

Публикация статьи на тему 
«Изучение профессионально 
ориентированной лексики на 
учебных занятиях по русскому 
языку в ОБПОУ «КЭМТ»» 

заочное публикация 
в сборнике  
(стр. 86-91),  
сертификат 
участника 

14 Романенкова Е.Н. Публикация  на тему «Проектная заочное публикация 
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Великанова С.А., 
преподаватель 

деятельность как основа 
инновационных технологий в 
образовательном процессе» 

в сборнике 
(стр. 72-76),  
сертификат 
участника 

15 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Публикация на тему «Игровые 
технологии (из опыта работы)» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 270-274), 

сертификат 
участника 

16 Савчук И.В., 
преподаватель 

Публикация на тему «Работа с 
концептами на уроках литературы 
при анализе поэтического текста» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 274-280), 
сертификат 
участника 

17 Горелова И.А., 
преподаватель 

Публикация на тему «Из опыта 
применения метода составления 
концептной карты исторического 
события» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 98-102), 
сертификат 
участника 

Конгресс экономистов, бухгалтеров и аудиторов Курской области 
/ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (21.11.2018 г.) 

1 Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО, 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

участие очное участие 

Всероссийская конференция «Мастер-класс по русскому языку  
«Интерактивные задания с LECTA»/  

Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва (10.10.2018 г.) 
1 Усова Г.А., 

преподаватель 
участие дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская конференция «Навыки XXI века с LECTA»/ Объединенная издательская 
группа «Дрофа» г. Москва (10.10.2018 г.) 

1 Усова Г.А., 
преподаватель 

участие дистан-
ционное 

сертификат 

IV Международная научно-техническая конференция  «Вопросы кибербезопасности, 
моделирования и обработки информации в современных социотехнических системах»/ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университете» (14-15.11.2018 г.) 
1 Крыжевич С.К., 

преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

Интерактивный  измеритель 
радиации в режиме реального 
времени на трубке Гейгера и 
микроконтроллерной  Платформы 
Arduino UNO 

очное сертификат 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
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сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

заочное публикация 
(стр. 172-176) 

2 Шумакова Т.И., 
преподаватель 

Роль современных 
информационных технологий в 
повышении качества учебного 
процесса в системе среднего 
профессионального образования 

заочное публикация 
(стр. 622-625) 

3 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Использование метода проектов 
при изучении дисциплин 
профессионального цикла 

заочное публикация 
(стр. 370-375) 

4 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Моделирование профессионально-
ориентированной учебной 
ситуации как инструмент 
формирования современного 
специалиста 

заочное публикация 
(стр. 622-625) 

5 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Имитационное моделирование 
элементов технологического 
процесса как инструмент 
формирования профессиональных 
компетенций обучающихся 
технического профиля 

заочное публикация 
(стр. 595-599) 

6 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Развитие системного мышления 
студентов на учебных занятиях по 
физике средствами многомерной 
дидактической технологии 

заочное публикация 
(стр. 513-518) 

7 Галахова  Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО, 
Полякова Т.В., 
старший методист 
преподаватель 

Методы и приемы изучения   лек-
сики   профессиональной  направ-
ленности  на учебных занятиях по 
русскому языку (из опыта работы) 

заочное публикация 
(стр. 405-409) 

8 Усова Г.А., 
преподаватель 

Интеграция литературного и 
лингвистического краеведения как 
средство развития «чувства 
Родины» 

заочное публикация 
(стр. 577-581) 

9 Панькова О.С., 
преподаватель 

Профессионально 
ориентированный подход в 
обучении иностранному языку 
студентов в современном 
образовательном пространстве 
ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 

заочное публикация 
(стр. 255-259) 

10 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса по 

заочное публикация 
(стр. 246-251) 
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информатике 
11 Курдюкова О.В., 

преподаватель 
Методы формирования 
гражданских  компетенций 

заочное публикация 
(стр. 272-277) 

12 Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

Тенденции инновационных 
технологий в образовательной 
деятельности 

заочное публикация 
(стр. 184-188) 

Всероссийская педагогическая конференция  
«Перспективные технологии и методы в практике современного образования», 

 секция  «Профессиональное образование»/ г.Москва,   
Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака (06.02.2019 г.) 

1 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Современные педагогические 
технологии в непрерывном 
обучении педагогов 

заочное диплом 

Научно-практическая  конференция – конкурс  «Героический путь  российского 
воинства»/  Курская областная Дума (25.02.219 г.)  

 
Героический путь российского воинства [Текст]: материалы межрегиональной научно-

практической конференции-конкурса / отв. ред. Р.С. Чекед. – Курск: Изд-во ООО 
«Учитель», 2019. – 213 с. 

1 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО, 
Полякова Т.В., 
Саушкина Э.И., 
старшие 
методисты, 
преподаватели 

Сохранение памяти о военном 
поколении преподавателей и 
студентов в Курском 
электромеханическом техникуме 

очное 1 место, 
диплом, 
публикация 
(стр. 31-35) 

XIII Всероссийская интернет-конференция «Поиск эффективных форм и методов 
обучения в профессиональном образовании»/ проф-обр.рф (май 2019 г.) 

1 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

слушатель дистан-
ционное 

участие 

Всероссийская конференция «Эффективные формы и методы обучения: 
современное состояние, проблемы, перспективы»/ 

Всероссийское издание «Педразвитие» (20.05.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н. 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

 

Таблица 12 

Сведения об участии педагогических работников в образовательных 

чтениях, работе педагогической мастерской 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
Тема участника 

Формат 
участия 

Результат 
 

Педагогическая  мастерская  по проблеме «Свобода выбора и ответственность» в 
рамках XXVII  Международных Рождественских образовательных Чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность»/ ОГБУ ДПО КИРО (21.11.2018 г.) 
1 Жарикова А.А., участие очное участие 
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преподаватель    
2 Курдюкова О.В., 

преподаватель 

3 Яковлева И.Л., 
педагог-
организатор 

XV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях    
«Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке»/ ОГБУ ДПО КИРО (04.03.2019 г.) 
1 Зобанова Т.В., 

преподаватель 
«Где путь добрый, и идите по 
нему…» 

заочное сертификат, 
публикация  

2 Верютина Т.Д., 
педагог-псхолог 

Проблема выбора нравственного 
идеала у современной молодежи 

заочное сертификат, 
публикация 

3 Гуторова  С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

Духовное единство России заочное сертификат, 
публикация 

4 Корсакова  М.А., 
социальный 
педагог 

Роль нравственных  традиций  в 
духовном  обновлении этноса 

заочное сертификат, 
публикация 

5 Усова Г.А., 
преподаватель 

Высшие ценности в повести Б.К. 
Зайцева «Преподобный Сергий 
Радонежский» 

заочное сертификат, 
публикация 

6 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Духовно-нравственные ценности 
молодежи в современной 
социальной среде 

заочное сертификат, 
публикация  

7 Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

Пути формирования семейных 
ценностей средствами  
художественной литературы 
отечественных авторов 
 (на примере романа  
Л.Н. Толстого «Война и мир») 

заочное сертификат, 
публикация 

8 Беляева Л.В., 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Формирование ценностных 
ориентаций как составляющая 
развития общества на пути 
 к духовному единству и  
согласию среди молодежи 

заочное сертификат, 
публикация 

9 Кладов Д.Б.,  
преподаватель, 
канд. техн. наук 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Волонтёрское движение – пример 
школы нравственно-гуманных 
отношений в формировании 
личности студентов 

заочное сертификат, 
публикация 

Всероссийская конференция «Перспективы развития системы образования/  
«Педагогический журнал» publishing-vak.ru›pedagogy.htm  

(14.03.2019 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
Традиционные и инновационные 
педагогические технологии 

дистан-
ционное 

диплом 

Региональная  научно-практическая  конференция  «Региональный парламентаризм: 
исторический путь,  пути развития и современные вызовы»,  приуроченная к 25-летию 

Курской областной Думы/  ФГБОУ ВО «КГУ» (29.03.2019 г.) 
1 Галахова Г.Н. 

заместитель 
слушатель очное участие 
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директора, 
почетный 
работник СПО 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. Презентация программы по развитии личностного потенциала»/ 

rosuchebnik.ru (11.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. STEAM в образовании: методики, задачи и актуальность» / 

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. Инновации в образовании, или на чем учить» /  

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Межрегиональные  педагогические  чтения  «Инновационные идеи и методические 
решения в профессиональном образовании», посвященных  84-й годовщине Курского 

государственного  медицинского  университета  и  80-летию медико-
фармацевтического колледжа КГМУ/ Медико-фармацевтического колледжа КГМУ 

(31.05.2019 г.) 
1 Красников А.Ю., 

преподаватель 
Использование инновационных 
методов и технологий 
преподавания в профессиональных 
образовательных организациях 

очное участие 

2 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Применение технологии 
компрессивного обучения при 
изучении математики в 
учреждениях среднего 
профессионального образования 

очное участие 

3 Верютина Т.Д., 
педагог-психолог 

Обусловленность внедрения 
профилактически - развивающей 
работы в системе полоролевой 
социализации студентов 

заочное участие 

4 Жарикова А.А., 
преподаватель 

Значение духовного наследия   
преподобного Феодосия Печерского 
в воспитании молодежи 

заочное участие 

5 Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 

Воспитание как основной 
педагогический компонент  
социализации обучающихся 

заочное участие 

6 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Междисциплинарный синтез как 
фактор становления 
профессионально-компетентной 
личности 

заочное участие 

7 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Инновационные технологии в 
образовании 

заочное участие 

Асеевские литературные чтения, 
 посвященные 130-летию со дня рождения Н.Н. Асеева/ 

ОБУК «Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» (09.07.2019 г.) 
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1 Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

«Ты – всему была заказчица, что в 
строке отозвалось» 

очное участие 

2 Савчук И.В., 
преподаватель 

«Великая Океания» Николая Асеева 
(Тема революции в творчестве Н.Н. 
Асеева) 

заочное участие 

3 Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

«Простые строки» Николая 
Николаевича Асеева 

заочное участие 

 
 

 

Таблица 13 

Сведения об участии в работе круглых столов, форумов, 

дискуссионных площадок, деловых программах, фестивалях, семинарах, 

акциях, выставках  и др. 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
Тема участника 

Формат 
участия 

Результат 
 

Технический семинар «Особенности модульных защитно-коммутационных аппаратов 
Legrand»/ г. Москва, отдел обучения Legrand (18.09.2018 г.) 

1 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

Конференция «Современные финансовые инструменты для бизнеса»/ 
комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области и Ассоциация микрокредитная компания  
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» (03.10.2018 г.) 

1 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

участие очное участие 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  
на тему «Сильная экономика – процветающая Россия»/   

Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
(04.10.2018 г.) 

1 Игнатикова О.А., 
преподаватель 

участие 
 

очное 
 

сертификат 
 

2 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

3 Холодова Л.Н., 
преподаватель 

Открытое заседание  клуба английского языка «Через общение к пониманию»/ МКУДО 
«Свободинский районный Дом детского творчества»  

(Золотухинского района Курской области м. Свобода) (12.10.2018 г.) 

1 Панькова О.С., 
преподаватель 

участие очное благодарность 

2 Колушова А.И., 
преподаватель 

участие очное благодарность 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Интерактивная лекция  
«П.А. Устимович – почётный 
гражданин г. Курска, основатель 
Курского реального училища  

очное 
 

сертификат 
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(в настоящее время в здании 
бывшего училища располагается 
один из учебных корпусов 
техникума)  
/Автор лекции/ 

2 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Беседа и интерактивная игра 
«Увлекательный мир 
Компьютерры… И в шутку, и в 
серьез!»  

/Организатор беседы и игры/ 
3 Савчук И.В., 

преподаватель 
Интерактивный практикум  
«В.В. Бородаевский. В лаборато-
рии поэтического слова»  (Зна-
комство с основными вехами 
жизненного и творческого пути 
поэта; анализ стихотворений 
Валериана Бородаевского 
методом построения концептных 
карт к поэтическим текстам) 
 /Автор и организатор 
практикума/ 

4 Горелова И.А. 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 
 

Интерактивная интеллектуальная 
игра «Мост через время: от реаль-
ного училища к Курскому 
электромеханическому 
техникуму. КЭМТ в истории 
Курского края» 
/Организаторы игры/ 

5 Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

Интерактивная лекция ««Простые 
строки» Н.Н. Асеева (выпускника 
Курского реального училища) 
 (в настоящее  время – один из 
учебных корпусов КЭМТ)» 
/Автор лекции/ 

6 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Интерактивная викторина 
«Безопасное электричество» 
(информирование участников 
региональной площадки о 
достижениях в области 
электробезопасности) 
/Авторы и организаторы 
викторины/ 

7 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Демонстрация изделий студентов, 
выполненных в региональном 
Ресурсном центре машино-
строительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ» (показ деталей 
(валы, набор шахмат, логотипы и 
т.д.), выполненных  на участке 
станков с ЧПУ) 

8 Крыжевич С.К., Размещение стенда технического 
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преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

творчества преподавателей и 
студентов техникума 
Экспонаты стенда: 
1. 3D-куб 8*8*8 
2.Часы аналоговые 
3. Термостат цифровой 
4. RTC-часы 
5. Кухонный таймер 
6. Метеостанция 
7. Радиометр 
8. Электронный учётчик входящих 
людей. 
9. Пиксельный информационный 
стенд 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею (тридцатилетию) 
Мемориального музея   им. Н.Н. Асеева– социального партнера ОБПОУ «КЭМТ»/  

г. Льгов (18.10.2018 г.) 
1 Галахова Г.Н., 

заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель, 
Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

участие очное участие 

Первая всероссийская акция «Единый урок цифровой экономики»/движение клубов в 
сфере цифровой экономике (30.10.2018 г.) 

1 Крыжевич С.К., 
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

участие очное сертификат 

Деловые мероприятия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Курской области и регионального отборочного этапа  
IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»/ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Галахова Г.Н., 

заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО,  
Полякова Т.В., 
старший методист, 

Буровникова Г.В., 
методист, 
преподаватели:  
Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.А., 
Почетный 
работник СПО, 

Участие в выставке 
«Профессиональное образование: 
настоящее и будущее» 

очное участие 
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Шило О.Б., 
Бартенева С.И., 
Кладов Д.Б., 
 канд. техн. наук 

Региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2018»/  
комитет по делам молодежи  и туризму Курской области,  

совет молодых ученых и специалистов Курской области (20-23.11.2018 г.) 
1 Крыжевич С.К., 

преподаватель, 
 отличник 
народного 
просвещения 

участие очное сертификат 

Проект «Школа молодых ученых и инноваторов»/  
Комитет образования и науки Курской области (25.01.2019 г.) 

1 Лунин Д.Ю.,  
зав. отделением 
 канд. техн. наук 

участие очное участие 

Проект «Школа молодых ученых и инноваторов» (мастер-класс  директора                          
АНО «Центр инноваций и технологий» В.Б. Журавлева «От исследования до 

инновационного проекта: с чего начать и как продвинуть свой проект в дальнейшем») /  
Комитет образования и науки Курской области (05.02.2019 г.) 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

участие 
 

очное 
 

участие 
 

2 Шкурина В.А., 
преподаватель 

3 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

Круглый   стол  «Наука – региону», посвященный  Дню российской науки/  
ОБУК «Областная библиотека имени    Н.Н. Асеева» (07.02.2019 г.) 

1 Красников А.Ю., 
преподаватель 

Формирование алгоритмического 
мышления на уроках инфор-
матики  

очное участие 

2 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

Применение активных и 
интерактивных методов обучения 
при изучении тригонометрии  

очное участие 

3 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методические основы 
организации компрессивного 
обучения в курсе алгебры и начал 
математического анализа 

очное участие 

ХХIII межрегиональная  специализированная выставка «БелЭкспоСтрой»/  
г. Белгород (13.03.2019 г.) 

1 Корнев Н.Г., 
зав. отделением 

слушатель очное участие 

2 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

Тренинг АО «Корпорация «МСП»»  «Юридические аспекты предпринимательства и 
система налогообложения»/ г. Курск, Бизнес-центр «ГРИНН» (05.03.2019 г.) 

1 Игнатикова О.А., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

Форум «Педагоги России» /  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 
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1 преподаватели 
Красникова А.Ю. 
Хохлова К.Е. 
Шкурина В.А. 

слушатели очное диплом 

Семинар «Электронная форма учебника как инструмент организации современного 
урока.  Цифровые ресурсы в работе современного педагога»/  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 
1 преподаватели 

Красникова А.Ю. 
Хохлова К.Е. 
Шкурина В.А. 

слушатели очное участие 

Мастер-класс «Современные материалы и методики обучения  
творческой деятельности в школе и ДОУ» /  

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 
1 преподаватели 

Красникова А.Ю. 
Хохлова К.Е. 
Шкурина В.А. 

слушатели очное участие 

Тренинг по профилактике профессионального выгорания педагога /  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (13.03.219 г.) 

1 преподаватели 
Красникова А.Ю. 
Хохлова К.Е. 
Шкурина В.А. 

слушатели очное участие 

Всероссийская конференция «Проектная и исследовательская деятельность 
 в школе: мотивация, содержание, методика»/ Объединенная издательская группа 

«Дрофа», rosuchebnik.ru  (15.03.219 г.) 
1 Усова Г.А., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Семинар-практикум областного методического объединения  преподавателей 
информатики ПОО  города Курска и Курской области/ ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» (28.03.219 г.) 
1 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
Расширение возможностей 
цифровой образовательной среды 
техникума через применение 
электронного учебно-
методического комплекса по 
ОВПу. 01 Информатика 

очное участие 

Всероссийская  открытая  акция «Tolles Diktat»/ rusdeutsch.ru ( 20-22 февраля 2019) 

1 Панькова О.С., 
преподаватель 

участие дистан-
ционное 

сертификат 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
почетный 
работник СПО, 
старшие 
методисты: 

Полякова Т.В., 

подготовка выставочной экспозиции 
ОБПОУ «КЭМТ», участие в работе 
выставки 

очное участие 
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Саушкина Э.И., 
преподаватели: 
Крыжевич С.К., 
отличник 
народного 
просвещения, 
Рудчик С.С. 
Ковардин С.С. 

2 Горлова И.И., зав. 
производственной 
практикой, 

Моршнева И.В., 
зав. отделением, 
почетный 
работник НПО, 

Братчикова Л.И, 
преподаватель, 
мастера ПО: 
Севрюкова Л.А. 
Митерева В.М. 

участие в работе выставке очное участие 

Круглый стол  «Внедрение передовых программ и технологий  
в практику подготовки кадров высокой квалификации»/  

Профессионально- педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю. А. (г. Саратов) 
(17.05.2109 г.) 

1 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

слушатель очное сертификат 

Обучающий семинар «Демонстрационный экзамен в среднем профессиональном 
образовании: подготовка образовательных организаций к проведению процедур 

государственной итоговой аттестации»/ Профессионально- педагогический колледж 
СГТУ имени Гагарина Ю. А. (г. Саратов) (18.05.2109 г.) 

1 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

слушатель очное сертификат 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Иванова Э.А., 

заместитель 
директора, 

Верютина Т.Д., 
педагог-психолог, 

Дремова О.Ф. 
социальный педагог, 

Лузянина Е.В. 
социальный педагог, 

преподаватели: 
Братчикова Л.И. 
Ананьева Г.В. 
Арепьев А.Ю. 
Бабина О.А. 
Гусева Е.В. 

слушатель очное участие 
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Жилина Т.Д. 
Заикина  Л.Н. 
Ковардин С.А. 
Косоруков А.С. 
Красников А.Ю. 
Усова Г.А. 
Шило О.Б. 
Шкурина В.А. 
Мариус И.С. 
Митрошенкова Л.А. 
Седых И.В., 
мастера ПО: 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С. 

 

Таблица 15 
Сведения об участии в научно-практических семинарах (НПС), 

лекциях,  вебинарах и др. /формат участия – дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника/ 
результат 

сентябрь 

1-11 Вебинар «Формула успешного обучения в цифровой школе: 
самообразование + ИКТ = результат»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (04.09.2018 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель, 
сертификат 
 
 

Вебинар «Навыки и компетенции XXI века как 
образовательные результаты»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (06.09.2018 г.) 
Вебинар «Электронные образовательные ресурсы в 
цифровой школе: обзор конструкторов» / Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (06.09.2018 г.) 
Вебинар «Дидактические возможности ЭОР» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(10.09.2018 г.) 
Вебинар «Развитие навыков критического мышления в 
образовательном процессе» / Объединенная издательская 
группа «Дрофа» г. Москва (13.09.2018 г.) 
Вебинар «Готовить к ЕГЭ 2019 или учить языку? Часть 1: 
развитие умений чтения и письменной речи» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(14.09.2018 г.) 
Вебинар «Компетенция и компетентность на уроках 
русского языка и литературы» / Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (17.09.2018 г.) 
Вебинар «Педагогические инструменты в ЭОР» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(18.09.2018 г.) 
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Вебинар «Русский родной язык: традиционное и новое в 
преподавании курса» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа» г. Москва (21.09.2018 г.) 
Вебинар «Педагогическое исследование учителя: 
технология успеха» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа» г. Москва (24.09.2018 г.) 
Вебинар «Коммуникативная компетенция и управление 
собой на уроках и во внеурочной деятельности» / 
Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 
(27.09.2018 г.) 

12 Вебинар «Роль семьи и учреждения образования в 
организации медиабезопасности детей»/ infourok.ru 
(11.09.2018 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
свидетельство 

13-14 Тестирование по теме «Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения в среднем профессиональном 
образовании/infourok.ru (21.09.2018 г.) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО, 
сертификат 
 Тестирование по теме «Организационные основы 

производственного обучения в образовательной 
организации»/ infourok.ru (25.09.2018 г.) 

октябрь 

15-16 Профессиональное тестирование в Центре лицензирования, 
сертификации и аттестации педагогических работников 
Российского Инновационного Центра Образования (г. 
Москва)/ рицо.рф (10.10.2018 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
сертификат 
 

Вебинар «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» «Возможности и риски кредитования»/ 
Ассоциация «САПФИР» (2.10.2018 г.) 

17 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

педагогические 
работники 
ОБПОУ «КЭМТ» 

18-19 Педагогический медианар на тему «Обеспечение единства 
образовательной, развивающей и воспитательной среды – 
основная задача педагога»/ Образовательный форум «Знанио» 
(21.09.2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель, 

сертификат 
 

Педагогический медианар на тему «Здоровье педагога как 
профессиональная ценность и залог успешного 
образовательного пространства»/ Образовательный форум 
«Знанио» (21.09.2018 г.) 

20 Вебинар Всероссийской педагогической  онлайн-
конференции «ЦИФРА: инвестиции в педагога. Тенденции и 
тренды повышения квалификации учителей»/ Онлайн-
школа «Фоксфорд» (foxford.ru) (10.10.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель, 

сертификат 
 

21 Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях»/ dnifg.ru (26.10.2018 г.) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель, 
сертификат 

22-25 Вебинар ««Записки охотника»  
И.С. Тургенева: новое прочтение»/ Объединенная 
издательская группа «Дрофа» г. Москва (30.10.2018 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель, 

сертификат 
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Вебинар «Технологии будущего в 50образовании: 
виртуальная реальность» / О51бъединенная издательская 
группа «Дро52фа» г. Москва (30.10.2018 г.) 

 

Вебинар «Проектирование современного урока с ЭОР»/ 
Объединенная издательская группа «Дрофа», г. Москва 
(15.10.2018 г.) 
Вебинар «Современный учебник литературы: 5 главных 
компонентов» / Объединенная издательская группа 
«Дрофа», г. Москва (12.10.2018 г.) 

ноябрь 
26 Вебинар «Речь как профессиональный инструмент 

педагога»/ Дистанционный институт современного 
образования (04.11.2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель, 

сертификат 
 

27 Видеолекция  «Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ»/ infourok.ru (06.11.218 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель, 

сертификат 
28 Вебинар «MUSTHAVE приложения и облачные сервисы для 

работы учителя»/ 
ЦРТ «Мега-Талант»(mega-talant.com) (17.11.2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель, 

свидетельство 

29 Видеолекция «Психолого-педагогические аспекты инклю-
зивного образования по ФГОС»/ infourok.ru (21.11.2018 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель, 

сертификат 
30-42 Вебинар «УМСО-2018. Мастер-класс. Роль современных 

цифровых ресурсов в формировании читательской 
грамотности» 

Усова Г.А., 
преподаватель, 

сертификат 
 Вебинар «УМСО-2018. Мастер-класс «Классика XIX века и 

современные образовательные технологии XXI века» 
Вебинар «УМСО-2018. Mix офлайн- и онлайн-технологий в 
образовании. Опыт Skyeng Kid»s 
Вебинар «Авторские права учителя цифровой школы» 
Вебинар «Итоговое собеседование 2019. Русский язык» 
Вебинар «Психологическая подготовка старшеклассников и 
их родителей к сдаче ЕГЭ. Часть 1» 
Вебинар «Урок литературы с МЭШ: интерактивные тесты и 
мультимедийные сценарии уроков» 
Вебинар «Работа в облаке: не мечта, а реальность» 
Вебинар «Итоговое сочинение – 2019» 
Видеолекция «Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС» 
Тестирование по теме «Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС» 
Вебинар «Разработка интерактивного урока с 
использованием мультимедиа» 
Вебинар «Читательская грамотность школьника: от 
предметных к личностным результатам» 
Вебинар «Сложные дети», или, как общаться с агрессивными 
и застенчивыми детьми» 

январь 2019 г. 
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43 Вебинар «Развитие коммуникативных способностей ш 
кольников на уроках и во внеурочной деятельности»/ 
infourok.ru (январь 2019 г.) 

Севрюкова Л.А.,  
преподаватель, 
сертификат 

44 Вебинар «Безопасность мобильных устройств»/ Корпорация 
«Российский учебник» (drofa-ventana.ru) (17.01.2019 г.) 

Калуга Ю.В.,  
преподаватель, 

сертификат 
45 Вебинар «Развитие коммуникативных способностей 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности»/ 
infourok.ru (28.01.2019 г.) 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель, 
сертификат 

46 Вебинар «Метафора: от текста к видеосюжету»/  Объединенная 
издательская группа «Дрофа г. Москва (28.01.2019 г.) 

Зобанова Т.В.,  
преподаватель, 

сертификат 
47 Вебинар «Метафора: от текста к видеосюжету»/  Объединенная 

издательская группа «Дрофа г. Москва (28.01.2019 г.) 
Савчук И.В.,  
преподаватель, 
сертификат 

февраль  2019 г. 

48-50 Вебинар «Сервисы WEB 2.0 в образовательной 
деятельности»/ rosuchebnik.ru (04.02.2019 г.) 

Савчук И.В.,  
преподаватель, 

сертификат Вебинар «Интернет-сервисы для современного урока»/ 
rosuchebnik.ru (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Умение слушать: правила эффективной 
коммуникации на уроке»/ rosuchebnik.ru (28.02.2019 г.) 

51-64 Вебинар «Сервисы WEB 2.0 в образовательной 
деятельности»/ rosuchebnik.ru (04.02.2019 г.) 

Усова Г.А.,  
преподаватель, 

сертификат Вебинар «Особенности подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов»/ rosuchebnik.ru  
(04.02.2019 г.) 
Вебинар «Приемы и методы формирования смыслового 
чтения в курсе «Литературное чтение»: расширение 
смыслового запаса»/      list-org.com (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Как учителю грамотно ответить на вопросы на 
уроках по финансовой грамотности» list-org.com  
(06.02.2019 г.) 
Вебинар «Проблемы и признаки вовлеченности школьников 
в исследовательскую деятельность и пути их решения»/ my-
shop.ru (06.02.2019 г.) 
Вебинар «Сложные подростки», или немного о трудностях 
взросления» rosuchebnik.ru (07.02.2019 г.) 
Вебинар «Смешанное обучение: модели и интернет-
сервисы» rosuchebnik.ru (08.02.2019 г.) 
Вебинар «Стратегии эффективной обратной связи в 
обучении»  rosuchebnik.ru (08.02.2019 г.) 
Видеолекция «Методические аспекты при изучении русской 
литературы последней трети 19 века в современной 
школе»/  infourok.ru (12.02.2019 г.) 
Тестирование по материалу видеолекции «Методические 
аспекты при изучении русской литературы последней трети 
19 века в современной школе»/ infourok.ru (12.02.2019 г.) 

https://drofa-ventana.ru/
https://www.list-org.com/
https://www.list-org.com/
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
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Вебинар «Edutainment – новая концепция современного 
обучения?» rosuchebnik.ru (13.02.2019 г.) 
Вебинар «Финансовая грамотность. Деньги в цифровом 
мире и моделирование личных финансов»/ rosuchebnik.ru                
(18.02.2019 г.) 
Вебинар «Компьютерное оценивание письменного ответа в 
свободной форме»/ my-shop.ru (20.02.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по литературе» / my-shop.ru 
(26.02.2019 г.) 

65 Вебинар «Методика формирования и поддержания учебной 
мотивации»/ my-shop.ru (27.02.2019 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель, 
сертификат 

66 Участие во всероссийском исследовании «Новый ФПУ-новые 
вызовы. Принимаем взвешенные решения»/ 
my.rosuchebnik.ru (февраль 2019 г.) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель, 
сертификат 

67 Вебинар «Снятие трудностей при обучении немецкому 
языку»/ my.rosuchebnik.ru (01.02.2019 г.) 

68 Вебинар «Новые парадигмы образования»/ 
my.rosuchebnik.ru (26.02.2019 г.) 

69 Курс обучения «Эмоциональный интеллект»/ 
Образовательный сайт «Горизонты педагогики» 
pedgorizont.ru  (20.02.2019 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 
сертификат 

март 2019 г. 

70-74 Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Учебники УМК SPEKTRUM – 
новая строка в ФПУ»/ my.rosuchebnik.ru (05.03.2019 г.) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель, 

сертификат Вебинар «Ненасильственная коммуникация как 
эффективная модель общения с подростками»/ 
my.rosuchebnik.r(06.03.2019 г.) 
Мастер-класс на английском языке «Развитие грамотности 
и аутентичности речи учителей английского» / 
my.rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 
Вебинар «Современные проблемы технологического 
развития: наука, техника, технологии» / my.rosuchebnik.ru 
 (06.03.2019 г.) 
Вебинар «Обучение рецептивным видам речевой 
деятельности – чтение и аудирование в линии УМК Alles 
klar!»/ my.rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 

75 Тестирование на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 
(11.03.2019 г.) 

Лапочкин И.Л, 
преподаватель, 

свидетельство 

76 Вебинар «Использование электронных образовательных 
ресурсов в практической деятельности преподавателя»/ 
рицо.рф (19.03.2019 г.) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 

сертификат 

77-78 Вебинар «Технология модульного обучения на уроках 
русского языка»/ rosuchebnik.ru (06.03.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель, 

сертификат Педагогический медианар на тему «Эмпатия как 
профессионально значимое качество современного 
педагога»/ rosuchebnik.ru (17.03.2019 г.) 

79-85 Вебинар «Подготовка к сочинению ОГЭ и ЕГЭ»/ 
rosuchebnik.ru (04.03.2019 г.) 

Усова Г.А., 
преподаватель, 

http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
http://yabs.yandex.ru/count/UYADRcwDsnC50182CV3cqLm00000E0H00aW2OBm8Q09mbB-lnWs00OczYBe1Y062mgJJBv01vjcAv2kO0Txjngifk06ipgIX6C01eW7O0QRNxXBW0OIhumBe0OO2Y0AJlee1e0BIqIZO0WBm0hlXzZZu0j2lYisMj-A73e03ikEaZ0w80vBVZQi1c0ESfYse0mgm0mIu1Fy1w0JmZn7u1Ec03uW5wO0Fa0NrW1YW1OBA1AW5hEW3i0Miw0Eu1Q2D1i05zO0Oo0MWZGRW1GNm1G6O1eBGhFCEe0OGg0Qg0ya6laURjzLeMoZH1af5xLQt2cqQsGO0001mfW000Aa78tfyQywqvI6m1u20c0pG1mBW1uOAyGVfrY56M5svH_W70e081D08W8A0WO2GW0BW2Ece580A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiGg9NqE2Dw001M6HRQKOW50DaB8tfyQywqvI7e2-c03_0B2uWCefdYlW7e31lW3GE93bwwIGm2A-i_a0x0X3sO3hwFxRpRcjgjAA0Em8Gzi0u1s0u1eG_BeKMsy_tiFzaF00000000y3_W3m6049__an2G49QyykNcyO3LTfeG2H400000003mF_WG480H3uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG000000
https://pedgorizont.ru/
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Вебинар «Содержательные и методические аспекты УМК  по 
русскому языку для 10–11 классов  Л.М. Рыбченковой, О.М. 
Александровой, А.Г. Нарушевича и др.» / rosuchebnik.ru 
(04.03.2019 г.) 

сертификат 

Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ-2019 по русскому 
языку. Написание сочинения»/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Как правильно искать информацию в интернете» 
/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Онлайн-тренажёры к УМК «Дрофы» и «Вентаны-
Граф»/ rosuchebnik.ru (27.03.2019 г.) 
Вебинар «Возможности учебной аналитики с 
использованием компьютера в работе учителя»/ 
rosuchebnik.ru (28.03.2019 г.) 
Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Продуктивный переход на 
новые УМК по русскому языку корпорации «Российский 
учебник»»/ rosuchebnik.ru (29.03.2019 г.) 

апрель 2019 г. 

86 Вебинар «Мобильное обучение: использование платформ 
аудио- и видеогидов»/ my.rosuchebnik.ru (03.04.219 г.) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель, 

свидетельство Вебинар «Медиация на уроке немецкого языка как второго 
иностранного» / my.rosuchebnik.ru (19.04.219 г.) 

87 Тестирование по теме «Теория и методика преподавания 
английского языка в общеобразовательной организации» в 
рамках проекта «Инфоурок»/ https://infourok.ru (14.04.2019 г.) 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель, 

свидетельство 

88-89 Дистанционное обучение по курсу «Методика разработки 
современного урока в условиях реализации ФГОС»/ 
завуч.рус (апрель 2019 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель, 

свидетельство 

Вебинар «Имидж педагога»/ videouroki.net (апрель 219 г.) 

90-95 Вебинар «Психологические основы делового общения»/ 
rosuchebnik.ru (09.04.218 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 

свидетельство Всероссийская научно-практическая конференция 
«Московский международный салон образования – 2019. 
Презентация программы по развитии личностного 
потенциала» / rosuchebnik.ru (11.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Квест «По страницам электронного учебника» / 
rosuchebnik.ru (11.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Курс повышения квалификации для педагогов 
«Цифровая образовательная среда ЯКласс» / rosuchebnik.ru 
(12.04.218 г.) 
Панельная дискуссия. Московский международный салон 
образования – 2019. Проблемы гармоничного развития 
личности в условиях цифровизации образования/ 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 
Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Собираем образ классного руководителя/ 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 

https://infourok.ru/
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96-97 Вебинар для общественных наблюдателей ГИА 2019/ ОГБУ 
ДПО КИРО (01.04.2019 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель, 
сертификат Вебинар «Web-урок ко Дню космонавтики»/ drofa-ventana.ru 

(08.04.2019 г.) 
98-99 Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Продуктивный переход на 

новые УМК по русскому языку» / rosuchebnik.ru 
 (23.04.2019 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель, 
сертификат 

Вебинар «Интерактивные тренажеры и мультимедийные 
сценарии уроков русского языка и литературы» / 

rosuchebnik.ru (23.04.2019 г.) 
100-103 Вебинар «От сочинения по русскому языку к сочинению по 

литературе: единая матрица рассуждения» / rosuchebnik.ru 
(02.04.2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель, 

сертификат 

Вебинар «ЕГЭ-2019. Мастер-класс. Учимся писать сочинение 
по русскому языку»  / rosuchebnik.ru (24.04.2019 г.) 
Вебинар «Развитие одаренных детей с помощью 
электронных образовательных ресурсов» / rosuchebnik.ru 
(24.04.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка к ОГЭ по русскому языку: работа с 
текстом» rosuchebnik.ru (24.04.2019 г.) 

май 2019 г. 
104-105 Вебинар «Активные и интерактивные приемы работы на 

уроках русского языка»/ rosuchebnik.ru (23.05.2019 г.) 
Зобанова Т.В., 
преподаватель, 
сертификат Вебинар «Проект и исследование на уроке русского языка»/ 

rosuchebnik.ru (22.05.2019 г.) 
106-112 Вебинар «Национальная система учительского роста: 

возможности, проблемы, риски/ drofa-ventana.ru  
(13.05.2019 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель, 

сертификат 

Вебинар «Экспериментальное задание в ОГЭ-2019 по 
физике»/ drofa-ventana.ru  (17.05.2019 г.) 
Вебинар «Тёмное вещество» / drofa-ventana.ru             
(20.05.2019 г.) 
Вебинар «Интерактивная сторона делового общения»/ 
drofa-ventana.ru  (07.05.2019 г.) 
Вебинар «Подготовка к ОГЭ-2019 по физике»/ drofa-
ventana.ru  (17.05.2019 г.) 
Вебинар «Яндекс. Учебник: работа учителя с учебной 
аналитикой» / drofa-ventana.ru  (20.05.2019 г.) 
Вебинар «Медийно-информационная грамотность в 
школьной программе»/ video.1sep.ru (23.05.2019 г.) 

113-114 Вебинар «Развитие одаренных детей с помощь электронных 
образовательных ресурсов»/ drofa-ventana.ru  (20.05.2019 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 

сертификат Вебинар «Формы взаимодействия с партнерами в рамках 
реализации социально-ориентированных проектов»/ drofa-
ventana.ru  (14.05.2019 г.) 

115 Всероссийский педагогический вебинар «Педагогические 
технологии в современном образовании: теории и 
практика», секция вебинара «Профессиональное 
образование»/ рицо.рф (21.05.2019 г.)  

Муравьева Е.А., 
преподаватель, 

сертификат 
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116 Вебинар «Развитие профессионального мастерства 
педагогических работников как условие формирования 
новых образовательных практик» (27.05.2019 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель, 
сертификат 

 

 

Ежегодно педагогические работники техникума принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Участие в этих конкурсах 

обогащает не только его непосредственных участников, но и весь 

педагогический коллектив техникума, который информируется о новых 

тенденциях и практиках образовательной деятельности, персональных 

достижениях коллег (таблица 16).  
 

Таблица 16 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

Тема, 
Ф.И.О.  участника 

Результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Областной конкурс 
лучших практик 
подготовки рабочих 
кадров/ОГБУ ДПО КИРО 
(15.09.2018 г. – 
20.10.2018 г. 

заочное  «Описание практики «Я – 
Мастер! (информационно-
обучающий сервис для реализации 
элементов дистанционного 
обучения по профессии  среднего 
профессионального образования  
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации») 

мастера ПО 
Савенкова Ж.Н. 
Муравьева Е.А. 

диплом 
участника 

2 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 

заочное Видеоролик «Инновации – 
дорога в будущее» 

мастера ПО 
Муравьева Е.А. 
Савенкова Ж.Н. 

сертификат 

Патриотическое воспитание и 
социализация молодежи на 
основе воспитательного 
потенциала государственных 
праздников и юбилейных дат 

преподаватель 
Жарикова А.А. 
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30.10.2018 г.) Применение технологии 
кооперативного обучения при 
освоении дисциплин 
автотехнического профиля в 
подготовке студентов 
среднего звена, 
квалицированных рабочих, 
служащий 

преподаватель 
Косоруков А.С. 

Творческое развитие 
обучающихся технических 
специальностей в ОБПОУ 
«Курский электромехани-
ческий техникум 
(презентация опыта работы) 

преподаватель 
Митрошенкова Л.А. 

Применение технологии 
дистанционного обучения в 
подготовке студентов  
среднего профессионального 
образования  по профессии 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

преподаватель 
Муравьева Е.А., 
мастер ПО 
Савенкова Ж.Н. 

Организация проектной 
деятельности обучающихся к  
профессионально 
ориентированному уроку 

преподаватель 
Панькова О.С. 

Концептный анализ 
поэтического текста как один 
из действенных методов 
осмысления  ценностной 
значимости художественного 
произведения 

преподаватель 
Савчук И.В. 
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Игровые технологии в 
образовательной 
деятельности  
при освоении дисциплин 
автотехнического  
в ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум» 

 
преподаватель 
Седых И.В. 

Методическая разработка  
интегрированного урока 
литературы и русского языка  
«Между Вечностью и 
Временем. Общечеловеческие 
ценности и языковые 
особенности новеллы  
Д.А. Абельдяева «О-ой!»» 
в рамках проекта «История 
техникума» 

 
преподаватель 
Усова Г.А. 

Использование 
нетрадиционных  
форм уроков  как средство 
повышения познавательной 
активности студентов 

 
преподаватели 
Борзенкова Л.Н. 
Черникова Л.А. 

октябрь 2018 г. 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения 
методика»/  
г. Москва,  
apr-el.ru/results 
(06.10.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Седых И.В., 
преподаватель 

 

диплом,  
I место 
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2 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва)/ 
рицо.рф Номинации: 
«Контрольно-оценочная 
деятельность») 
(05.09.2018 г.); 
 «Обобщение 
педагогического опыта») 
(25.10.2018 г.); 
«Достижения в 
образовательной 
деятельности» 
(07.11.2018 г.); 
«Педагогические иннова-
ции в образовании» 
(07.12.2018 г.);  
«Организация досуга и 
внеклассной 
деятельности»  
(12.12.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 
 

диплом,  
I место 
в пяти 

номинациях 

ноябрь 2018 г. 

1 Международный 
конкурс профес-
сионального 
мастерства «Педаго-
гический работник»/ 
Международный 
образовательно-
просветительский 
портал «ФГОС онлайн» 
(06.11.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

диплом,  
I место 

2 Тестирование по 
финансовой 
грамотности  
(участие в Марафоне 
финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в 
рамках V Всероссийской 
недели сбережений 
(Масштабная 
образовательно-
просветительская акция 
проводится в рамках 
Проекта Минфина России 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 

образования в РФ)/ 

infourok.ru  
(02.11.2018 г.) 

дистан- 
ционное 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

 

сертификат 
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январь 2019 г. 

1-4 Всероссийский конкурс 
«Код свободы»/ 
solncesvet.ru  
(январь 2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Гетьман Е.В., 
преподаватель 

 
 

сертификат 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации 
«Педагогическая 
копилка»/ nsportal.ru 
(январь 2109 г.) 

диплом,  
4-е место 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации «Методи-
ческая разработка»/  
pedgorizont.ru 
 (январь 2019 г.) 

диплом  
III степени 

Всероссийский конкурс 
талантов для педагогов 
в номинации «Проект 
педагога» nsportal.ru  
(январь 2109 г.)  

диплом  
I степени 

4-6 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва), 
номинация «Сайты»/ 
solncesvet.ru  
(январь 2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

диплом 
 I место 

 Международный 
фестиваль Общерос-
сийского образователь-
ного портала «Завуч», 
«Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС»/ zavuch.ru 
(январь 2019 г.) 

диплом  
1 место 

 Международная олим-
пиада «Лига 
интеллекта»  
(г. Москва);  предмет 
«Установка и настройка 
периферийного 
оборудования», 
«Устройства обработки 
видео-информации»/ 
lomon.ru 
 (январь 2019 г.)  

диплом 
участника 
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7 Всероссийское 
тестирование для 
педагогов «Разработка 
урока в условиях 
ФГОС»/ 
мирдостижений.рф 
(16.01.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

8 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» (г. Москва), 
номинация  
«Сайты»/ 
 рицо.рф  
(30.01.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

9 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
портала «Завуч», 
«Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС»/ zavuch.ru  
(30.01.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

10 Международная 
педагогическая 
олимпиада  
«Феномен 
 тьюторства в 
современной 
образовательной 
системе»/  
ЦРТ «Мега-Талант» 
 ( mega-talant.com) 
(02.01.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

 

сертификат 
 

февраль 2019 г. 

11 Всероссийский конкурс 
«Лучший формат урока 
(занятия) I полугодия 
2018-2019 учебного 
года/  magistr42.com 
(февраль  2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

https://mega-talant.com/
http://magistr42.com/
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12 Всероссийский 
педагогический 
фестиваль 
профессионального 
мастерства в области 
разработки 
олимпиадных заданий 
для студентов СПО. 
Номинация 
«Тематические 
викторины»/ 
Международное 
интернет – издание 
«Профобразование» 
(февраль 2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

диплом 
 I место 

13 Международный 
конкурс «Методические 
разработки педагогов»/ 
Международный центр 
образования и 
педагогики 
(mcoip.ru) 
 (01.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

диплом 
 I место 

14 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
номинация «Сайты»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(16.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Разработка ЭУМК по 
профессиональному модулю 
                            Муравьева Е.А., 

преподаватель 

диплом 
 I место 

15 Международный 
фестиваль 
Общероссийского 
образовательного 
портала «Завуч»/ 
завуч.рус 
 (20.02.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Разработка контрольно-
оценочных средств по 
спецдисциплинам и 
профессиональным модулям                                                   
                                 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

диплом 
 I место 

16 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта»/ 
рицо.рф (25.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

благо-
дарственное 

письмо 

17 Международный 
конкурс для детей и 
молодежи 
«Инициатива в 
творчестве» /  
рицо.рф  
(25.02.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

благо-
дарственное 

письмо 

http://завуч.рус/
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март 2019 г. 

1 Областной  конкурс 
профессионального 
мастерства  «Мастер 
года-2019» среди 
педагогов ПОО по 
разработке и 
внедрению в учебный 
процесс иннова-
ционных образова-
тельных технологий/ 
ОГБУ ДПО КИРО  
(март-май 2019 г.) 

очное Туляева И.А., 
мастер ПО 
 

диплом 
 II место 

2 Международный 
конкурс «ИТК компе-
тенции педагога как 
фактор повышения 
профессионального 
статуса. Базовый 
уровень»/ 
sajtpedagoga.ru 
(02.03.219 г.) 

дистан- 
ционное  

Седых И.В., 
преподаватель 

 

2 место, 
диплом 

3 Всероссийский конкурс  
«Государственная 
политика и правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования» / 
sajtpedagoga.ru 
(05.03.219 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Седых И.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

4 Международный 
конкурс «Использо-
вание информацион-
ных  технологий в 
образовательном 
процессе»/ 
sajtpedagoga.ru 
(18.03.219 г.) 

дистан- 
ционное  

Седых И.В., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

5 Всероссийское 
тестирование 
«Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
педагогической 
деятельности»/ 
Росконкурс. Рф 
(17.03.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 
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6 XVI Всероссийский 
конкурс молодежных 
авторских проектов и 
проектов в сфере 
образования,  
направленных на 
социально-
экономическое 
развитие российских 
территорий  
«Моя страна – моя 
Россия»/ФГБУ 
«Российская академия 
образования»  
(март 2019 г.) 

заочное Муравьева И.А., 
преподаватель, 
Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

 

участие 

7 Международный 
педагогический 
конкурс «Лучший 
учебно-методический 
комплекс», 
номинация 
«Деятельность по 
реализации ФГОС»/  
рицо.рф (21.03.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Методические указания к 
выполнению самостоятельной 
работы студентов 
                                Муравьева Е.А., 

преподаватель 

 

диплом 

8 Международный  
педагогический 
конкурс  
«Лучший учебно-
методический 
комплекс»,  
номинация 
«Деятельность  
по реализации ФГОС»/  
рицо.рф (25.03.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Сборник лекций учебной 
дисциплины  
ОП.12 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети 
                                 Муравьева Е.А., 

преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

9 Всероссийское 
тестирование  
«Радуга талантов – 
март 2019», тест 
«Психолого-
педагогические 
аспекты 
образовательной 
среды»/ 
радугаталантов.рф 
(27.03.219 г.) 

дистан- 
ционное  

Панькова О.С., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 
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10 Всероссийская 
олимпиада «Подари 
знание», тема 
«Интернет-технологии 
в учебном процессе»/ 
подари-знание.рф 
(27.03.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Кондаурова Е.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

апрель 2019 г. 

1 Всероссийский конкурс 
«Современный 
классный 
руководитель»/ 
pedrazvitie.ru 
(02.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Бартенева С.И., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

2 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
Номинация 
«Методические 
разработки»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

дистан- 
ционное  

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

3 место, 
диплом 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
номинация: номинация 
«Обобщение 
педагогического 
опыта»»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

дистан- 
ционное  

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 
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4 Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Современные 
образовательные 
технологии» 
Методическая 
разработка  урока по 
учебной дисциплине 
«Технология 
машиностроения» 
«Технологические 
процессы механической 
обработки деталей»/ 
www.a-parusa.net 
(03.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Бартенева С.И., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

5 Международная 
викторина «Грани 
педагогики»/ 
pedrasvitie.ru 
(12.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Седых И.В., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

6 Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Инновационные 
технологии в 
образовании»/ рицо.рф 
(18.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

7 Всероссийский конкурс 
«Педагогика. 
Историческая 
обусловленность 
зарождения 
образования»/ 
pedrasvitie.ru 
(22.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Седых И.В., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

8 Всероссийское 
тестирование 
«Росконкурс Апрель 
2019» Основы 
педагогического 
мастерства/ 
росконкурс.рф 

дистан- 
ционное 

 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

9 Международный 
педагогический 
конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения, 
методика»/ http://apr-
el.ru/info (05.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

диплом 

http://www.a-parusa.net/
http://apr-el.ru/info
http://apr-el.ru/info
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10 Международный 
педагогический 
конкурс «Проектная 
деятельность в 
образовании» г. Москва,  
номинация 
«Информационные 
технологии в 
образовании»/ рицо.рф 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

11 
 
 

Международный 
педагогический 
конкурс «Учебно-
методическое 
обеспечение предмета» 
г. Москва, номинация 
«Информационные 
технологии в 
образовании» / рицо.рф 
(17.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

12 Международный 
педагогический 
конкурс «Учебно-
методическое 
обеспечение предмета», 
номинация 
«Контрольно-
оценочная 
деятельность»/ 
рицо.рф (24.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

май 2019 г. 

1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Современные 
образовательные 
технологии по ФГОС»/ 
https://fgosobr.ru 
(07.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

2 место, 
диплом 

2 Педагогический 
конкурс 
«ФГОСОБРазование»/ 
https://fgosobr.ru 
(07.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 

2 место, 
диплом 

https://fgosobr.ru/
https://fgosobr.ru/
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3 Всероссийская 
олимпиада 
«Педагогический 
успех» в номинации 
«Методика проведения 
открытого урока»/ 
педагогический-
успех.рф (13.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

2 место, 
диплом 

4 Международный 
педагогический 
конкурс «Хрустальная 
звезда»/ Всероссийский 
центр развития 
образования 
(20.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

1 место, 
диплом 

5 Всероссийский онлайн-
конкурс 
«Взаимодействие 
педагогов и 
родителей»/ 
Всероссийское издание 
«Альманах педагога» 
(20.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

3 место, 
диплом 

6 Международный 
педагогический 
конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм», номинация 
«Информационные 
технологии в 
образовании»/ рицо.рф 
(07.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

7 Международный 
педагогический 
конкурс «Стандарты 
нового поколения», 
номинация 
«Деятельность по 
реализации ФГОС»/ 
рицо.рф (14.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом 

8 Международный 
педагогический 
конкурс 
«Информатизация 
современного 
общества», номинация 
«Исследовательская и 
научная работа»/ 
рицо.рф (14.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 
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9 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», 
номинация «Обобщение 
педагогического 
опыта»/ Евразийский 
институт развития 
образования имени 
Януша Корчака 
(28.05.2019 г.) 

дистан- 
ционное  

IT-технологии как средство 
повышения качества 
образования 
                              Муравьева Е.А., 

преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» систематически ведется работа по созданию и 

обновлению фонда методических разработок педагогических работников 

(далее – методические разработки) по различным направлениям.   

В 2018-2019 учебном году  в ОБПОУ «КЭМТ» была проведена 

традиционная Выставка методической продукции «Профессионализм. 

Инновации. Творчество», на которой были представлены 68 методических 

разработок в следующих номинациях: 

– «Методическая разработка современного урока»; 

– «Методическая разработка мастер-класса»; 

– «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия (по 

учебному предмету/дисциплине»; 

– «Методическое обеспечение организации и проведения конкурса 

профессионального мастерства»; 

– «Методическое обеспечение организации и проведения 

практических/лабораторных работ»; 

– «Методическое обеспечение организации самостоятельной работы 

студентов»; 

– «Методическое обеспечение курсовых/ дипломных работ 

(проектов)»; 

– «Учебные пособия». 

Педагогические работники техникума получили возможность 

ознакомиться с опытом работы своих коллег и представить свой опыт 

методического сопровождения образовательной деятельности, опыт 

применения инновационных образовательных технологий. 

Лучшие методические разработки педагогических работников 

техникума в течение учебного года экспонировались на выставках 

методической продукции и имиджевых выставках различного уровня. 

Участие в региональных выставках отмечено дипломами.  
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Таблица 17 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО  
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Афанасьева В.А., 

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по МДК04.02 
Основы анализа бухгалтерской отчетности  «Расчет 
абсолютных показателей финансовой устойчивости» 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.08 Технология машиностроения «Техноло-
гические процессы механической обработки деталей» 

3 Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого  урока  по учебной  
дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный язык “Insight into the 
history of power plants” (by V. Stepanov’s book “Walking through 
Kursk with Kaminskiy”) («Экскурс в историю электростанций 
(по книге В. Степанова «С Каминским по старому Курску»)») 

4 Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель, 
почетный работник 
СПО 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.05  Метрология, стандартизация и 
сертификация  «Выполнение расчетов исполнительных 
размеров гладких калибров для контроля детали типа 
«вал»» 

5 Вялых Л.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебному  
предмету ООПб. 03 Иностранный язык «Casting for the 
position of mechanic in the auto repair shop» («Кастинг на 
должность механика в автомастерскую») 

6 Гетьман Е.В.,  
мастер ПО 

Методическая разработка открытого урока по МДК.01.01 
Аппаратное обеспечение персональных компьютеров, 
сервисов «Подбор оптимальной конфигурации ПК в 
соответствии с задачами пользователя» 

7 Горелова И.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОДПб.01 История Курского края «Отражение 
событий русско-японской войны в биографии лейтенанта  
А.С. Сергеева» 

8 Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной  
дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык  “Cash operations”  
(«Расчётно-кассовые операции») 

9 Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока   по учебной 
дисциплине  ОП.04 Техническая механика «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

10 Савчук И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.02 Литература «Испытание любовью в 
романе И.С. Тургенева  «Отцы и дети» 

11 Седых И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по ПМ.01 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики  «Классическая система зажигания автомобиля»  
по ПМ. 01 Эксплуатация транспортного 
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электрооборудования и автоматики 
12 Чикунова Л.В., 

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ОВПу.02 Физика  «Линзы. Построение 
изображения в линзах» 

13 Шкурина В.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока по учебному 
предмету ООПб.08 Астрономия  «Строение солнечной 
системы» 

14 Лунин Д.Ю., 
зав. отделением,  
канд. техн. наук 
Бартенева С.И., 
преподаватель, 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по проведению конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик» по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сплавки (наплавки)  

15 Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Конкурс профессионального мастерства «КСК-ПРОФИ»  для 
студентов специальности 09.01.01  Компьютерные системы 
и комплексы 

16 Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 
преподаватели 

Методические указания по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
электромеханик»   по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

17 Севрюкова Л.А. 
Савенкова Ж.Н., 
мастера ПО 

Методическая разработка проведения конкурса 
профессионального мастерства по профессии  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации 

18 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Фонд оценочных средств олимпиады профессионального 
мастерства  среди обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 13.02.11 
техническая эксплуатация и обслуживание электри-ческого 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

19 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – 
викторины «Обработка на токарных станках» 

20 Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон наук 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Налоговая грамотность. Современный налого-плательщик» 

21 Зобанова Т.В., 
Дурнева С.В., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
по учебным предметам ООПб.02 Литература, ОВПб.03 Химия 
«Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих имени» 

22 Масленникова Т.Н. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Включи экорежим» по специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-ческого и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

23 Панькова О.С., 
Колушова А.И., 
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия –  
встречи с иностранными студентами  Юго-Западного 
государственного университета,  приуроченной к 
празднованию католического Рождества  в англоязычных 
странах, «Свет рождественской звезды» 

24 Николаенко Н.В. 
Калуга Ю.В. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 
учебному предмету ООПб.08 Астрономия «Астро-номический 
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Хохлова К.Е., 
преподаватели 

калейдоскоп» 

25 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Отчет о проведении мероприятий в поддержку 
Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» в рамках проекта  «Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия и внеаудиторные 
мероприятия, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, местным и региональным памятным датам и 
событиям)» 

26 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Отчет о мероприятиях творческой недели П(Ц)К 
преподавателей физико-математических дисциплин, 
посвященной 75-летию Курского электромеханического 
техникума 

27 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Методическая разработка классного часа «Твори добро» 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 
Электроснабжение отрасли (ПМ.01 Организация простых 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования) 

2 Николаенко Н.В. 
Хохлова К.Е., 
преподаватели 

Курс лекций по учебной дисциплине ЕН.01 Элементы 
высшей математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

3 Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине ОП.05 Информационные технологии  для  
профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

4 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнении расчетных  
практических работ по междисциплинарному курсу   МДК 
01.01 Электрические машины и аппараты  (ПМ.01 Органи-
зация простых работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудо-
вания) 

5 Калуга Ю.В., 

преподаватель 
Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебному предмету ОВПу.01 Информатика для 
студентов первого курса технического профиля 

6 Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по учебной дисциплине  ЕН.01 Элементы высшей 
математики для студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

7 Применко Г.Н., 
преподаватель, 
отличник народного 
просвещения 

Горелова И.А., 
преподаватель 

Методические указания по выполнению практических работ 
по учебному предмету ООПб.05 История для студентов 
специальностей 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Ежегодно педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» представляют 

свой опыт педагогической деятельности в различных международных, 

всероссийских и региональных изданиях, а также на образовательных 

сайтах (multiurok.ru, infourok.ru, znanio.ru, проф-обр.рф, akrosta.ru) (таблицы 

18, 19). 

Таблица 18 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

научно-методических сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных конференций 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Место и дата 
проведения 

Наименование публикации 

1 Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в образовательном 
процессе. Сборник 
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической 
конференции,  
7 декабря 2018 года /  

Формирование  компетенций 
исторического и гуманитар-
ного познания посредствам 
интеллектуальных игр, 
проектной деятельности, 
самостоятельной работы, 
краеведческих материалов 
(стр. 185-190) 

18.02.04 Электрохимическое производство  
 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок  
 

15.02.08 Технология машиностроения 
8 Бочарова Ан.Ан., 

мастер ПО 
Сборник тестовых заданий по ученой дисциплине ОП.01 
Основы информационных технологий 

9 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский) для студентов 3 курса 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

10 Панькова О.С., 
преподаватель 

Учебное пособие по учебной дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский) для студентов 4 курса 
специальности  15.02.08 Технология машиностроения 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 
1 Бочаров Е.В., 

преподаватель 
Методическая разработка мастер-класс «Выполнение грави-
рования по металлу на фрезерном станке с ЧПУ WABECO СС-
F1210 (на примере изготовления логотипа ОБПОУ «КЭМТ»» 

2 Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-класса  по учебной 
дисциплине  ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания  первой медицинской помощи 
пострадавшим с использованием  робота-тренажёра «ГОША» 

3 Савчук И.В., 
преподаватель 

Методическая разработка мастер-класса по учебному 
предмету  ООПб.02 Литература «Выполнение анализа 
художественного текста методом концептной карты» 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

 Бартенева С.И., 
преподаватель 

под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: 
ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

 Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 
(стр. 39-45) 

Борзенкова Л.Н. 
Беляева Л.В., 
преподаватели 

 Роль инновационных 
технологий в активизации 
мыслительной деятельности 
обучающихся 
(стр. 56-60) 

Орлова Л.А. 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

 Использование различных 
форм уроков как фактор 
повышения качества 
профессионального обучения 
(стр. 65-69) 

Бочарова Ан.А., 
мастер ПО 

Образовательные 
инновационные технологии 
(стр. 69-72) 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

Профессионально 
ориентированное обучение 
студентов информационно – 
компьютерного отделения на 
уроке английского языка 
(стр. 80-86) 

Гуторова С.Ф.. 
преподаватель, 
почетный работник 
НПО 

 Инновационные технологии 
преподавания 
(стр. 116-120) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

Виды домашнего задания как 
одной из форм 
самостоятельной работы 
студентов 
(стр. 166-171) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

 Использование потенциала 
урока литературы  
в формировании духовно-
нравственной культуры 
студентов 
(стр. 171-175) 

Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

 Деловая игра как 
инструмент формирования 
профессиональных 
компетенций специалистов 
технического профиля 
(стр. 197-201) 
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Митерева В.М., 
мастер ПО 

Инновационные 
педагогические технологии 
при подготовке конкуренто-
способного специалиста 
(стр. 201-207) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

Организация проектной 
деятельности студентов на 
уроке иностранного языка 
профессиональной 
направленности 
(стр. 251-255) 

Галахова Г.Н., 
заместитель директора, 
преподаватель, 
почетный работник СПО 

Полякова Т.В., 
 старший методист 
преподаватель 

Изучение профессионально 
ориентированной лексики на 
учебных занятиях по 
русскому языку в ОБПОУ 
«КЭМТ» (стр. 86-91) 

Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 
преподаватели 

 Проектная деятельность как 
основа инновационных 
технологий в образователь-
ном процессе (стр. 72-76) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

Игровые технологии 
 (из опыта работы) 
(стр. 270-274) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

 Работа с концептами на 
уроках литературы при 
анализе поэтического текста 
(стр. 274-280) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

Из опыта применения метода 
составления концептной 
карты исторического 
события 
(стр. 98-102) 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в профессиональ-
ном образовании : 
сборник статей II Все-
российской научно-
практической конфе-
ренции [ТЕКСТОВОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ]. / сост.  
Н.А. Степина, Т.В. 
Воронина, Е. В. 
Прохорова. Волгоград : 
РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

Роль современных 
информационных 
технологий в повышении 
качества учебного процесса в 
системе среднего 
профессионального 
образования (стр. 172-176) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Использование метода 
проектов при изучении 
дисциплин профессиональ-
ного цикла (стр. 622-625) 
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Черникова Л.А., 
преподаватель 

Моделирование 
профессионально-
ориентированной учебной 
ситуации как инструмент 
формирования современного 
специалиста (стр. 370-375) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Имитационное 
моделирование элементов 
технологического процесса 
как инструмент 
формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
технического профиля  
(стр. 622-625) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

Развитие системного 
мышления студентов на 
учебных занятиях по физике 
средствами многомерной 
дидактической технологии 
(стр.595-599) 

Галахова Г.Н., 
заместитель директора, 
преподаватель, 
почетный работник СПО 

Полякова Т.В., 
 старший методист 
преподаватель  

Методы и приемы  
изучения   лексики   
профессиональной  
направленности  на учебных 
занятиях по русскому языку 
(из опыта работы) 
(стр. 513-518) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

Интеграция литературного и 
лингвистического 
краеведения как средство 
развития «чувства  
Родины» (стр. 405-409) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

Профессионально  
ориентированный подход  
в обучении иностранному 
языку студентов в 
современном 
образовательном 
пространстве  
ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум» 
(стр. 577-581) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса по  
информатике 
(стр. 255-259) 
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Курдюкова О.В., 
преподаватель 

Методы формирования 
гражданских  компетенций 
(стр.246-251) 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

Тенденции инновационных 
технологий в  
образовательной 
деятельности 
(стр.184-188) 

3 Галахова Г.Н., 
заместитель директора, 
почетный работник СПО, 
Полякова Т.В.,  
Саушкина Э.И., 
старшие методисты, 
преподаватели 

Героический путь 
российского воинства 
[Текст]: материалы 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции-конкурса / 
отв. ред. Р.С. Чекед. – 
Курск: Изд-во ООО 
«Учитель», 2019. – 213 с. 

Сохранение памяти о 
военном поколении 
преподавателей и  
студентов в  
Курском 
электромеханическом 
техникуме 
(стр. 31-35) 

 
 

 

Таблица 19 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогичес-

кого 
работника 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Наименование 
публикации 

Результат 

1 Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
11.09.2018 г. 

Презентация 
портфолио мастера 
производственного 
обучения 

свидетельство 

о публикации 

2 Майсурадзе С.А. infourok.ru 
12.09.2018 г. 

Формирование 
имиджевой культуры 
обучающихся при 
обучении профессии 
«Парикмахер» 

свидетельство 

о публикации 

3 Майсурадзе С.А. infourok.ru 
12.09.2018 г. 

Мусор – глобальная 
экологическая 
проблема 

свидетельство 

о публикации 

4 Калуга Ю.В. infourok.ru 
14.09.2018 г. 

Обобщение опыта 
работы по учебному 
предмету 
«Информатика» 

свидетельство 

о публикации 

5 Прокопова Л.Ф. infourok.ru 
27.09.2018 г. 

Методическая 
разработка 
«Окрашивание седых 
волос» 

свидетельство 

о публикации 
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6 Калуга Ю.В. infourok.ru 
28.09.2018 г. 

Методические 
рекомендации для 
проведения 
практических работ по 
учебной дисциплине 
 ЕН.02 Информатика  

свидетельство 

о публикации 

7 Чикунова Л.В. infourok.ru 
04.10.2018 г. 

Построение  
изображения в линзе 

свидетельство 

о публикации 

8 Зобанова Т.В. www.infourok.ru 
30.10. 2018 г. 

Нетрадиционные 
формы работы на 
уроках литературы 

свидетельство 

о публикации 

9 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

www.infourok.ru 
ноябрь 2018 г. 

Инновационные 
решения для управ-
ления транспортом, 
организации 
транспортных 
потоков, обеспечения 
безопасности на 
транспорте 

свидетельство 

о публикации 

10 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

www.infourok.ru 
ноябрь 2018 г. 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

свидетельство 

о публикации 

11 Зобанова Т.В. Всероссийский 
образовательный 

портал 
«Просвещение» 

02.11.2018 г. 

Средства педагоги-
ческой поддержки 
социально-профес-
сионального 
развития студентов с 
особыми 
потребностями и 
возможностями 

свидетельство 

о публикации 

12 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

www.infourok.ru 
декабрь 2018 г. 

Информационные 
технологии в 
маркетинге 

свидетельство 
о публикации 

январь 2019 г. 

1 Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

infourok.ru 
январь 219 г. 

Презентация к уроку 
«Подбор оптимальной 
конфигурации ПК» 

свидетельство 
о публикации 

2 Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

infourok.ru 
январь 219 г. 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Подбор 
оптимальной 
конфигурации ПК в 
соответствии с 
задачами 
пользователя»  

свидетельство 
о публикации 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
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3 Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

infourok.ru 
январь   г. 

Итоговое тестовое 
задание по курсу 
«Аппаратное 
обеспечение ПК» 

свидетельство 
о публикации 

4 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

multiurok.ru 

январь 2019 г. 

 

Презентация  
«Левон Атанасян — 
автор учебника по 
геометрии» 

свидетельство 
о публикации 

февраль  2019 г. 

1 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

multiurok.ru 

февраль 2019 г. 

 

Публикация статьи 
«Духовное единство 
России» 

свидетельство 
о публикации 

2 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
проф-обр.рф 

февраль 2019 г. 
Методические 
рекомендации по 
подготовке 
тематических 
кроссвордов, докладов 
и рефератов 

свидетельство 
о публикации 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия «Игра – 
соревнование «Лучший 
техник» 

infourok.ru 

февраль 2019 г. 
Тестовые задания по 
теме  «Устройство 
коллекторной 
машины» 

 

Тестовые задания по 
теме «Способы 
возбуждения машин 
постоянного тока» 

свидетельство 
о публикации 

Тестовые задания по 
теме «Причины 
искрения на 
коллекторе» 
Тестовые задания по 
теме «Устройство 
синхронных машин» 
Тестовые задания по 
теме «Устройство 
коллекторной машины 
постоянного тока» 
Презентация на тему 
«Анализ путей 
решения проблем 
термоядерного 
синтеза»  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8


Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

3 Панькова О.С., 
преподаватель 

infourok.ru 

26.02.2019 г. 

статья 
«Профессионально 
ориентированный 
подход в обучении 
иностранному языку 
студентов в 
современном 
образовательном 
пространстве ОБПОУ 
«Курский 
электромеханический 
техникум» 

свидетельство 
о публикации 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия, 
посвящённого 
празднованию 
католического 
Рождества в 
англоязычных странах 
«Свет Рождественской 
звезды» 

свидетельство 
о публикации 

4 Усова Г.А., 
преподаватель 

infourok.ru 

26.02.2019 г. 

статья «Испытание 
повседневностью 
(взгляд на 
семейные ценности)» 

свидетельство 
о публикации 

5 Зобанова Т.В., 
преподаватель 
 

Videouroki.net 
24.02.2019 г. 

 

Комплект контрольно- 
оценочных средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации по 
предмету ООПб. 01 
Русский язык 

свидетельство 
о публикации 

 

multiurok.ru 

24.02.2019 г. 

 

Публикация статьи 

«Где путь добрый, и 
идите по нему…» 

Videouroki.net 
26.02.2019 г. 

 

Методическая 
разработка урока             
«А.С. Пушкин и его 
роль в развитии 
русского 
литературного языка» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
https://videouroki.net/razrabotki/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-a-s-pushkin-i-iegho-rol-v-razvitii-russkogho-l.html
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Videouroki.net 
26.02.2019 г. 

 

публикация 
презентации 
«Использование 
потенциала 
библиотеки для 
развития 
читательского вкуса и 
интереса к 
художественному 
слову» 

6 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

infourok.ru 

26.02.2019 г. 

публикация статьи 
«Лунной гонке - 60 
лет» 

свидетельство 
о публикации 

публикация статьи 
«Окно во Вселенную» 
публикация 
презентации «Лунной 
гонке - 60 лет» 
публикация 
презентации  «Окно во 
Вселенную» 

март 2019 г. 

1 Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

ami.im 

08.03.219 г. 
 

 

 

Традиционные и 
инновационные 
психологические и 
педагогические 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

свидетельство 
о публикации 

2 Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель, 
почетный 
работник СПО 

multiurok.ru 

26.03.2019 г. 

 

Комплект контрольно-
оценочных средств  по 
учебной дисциплине 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация для 
специальности 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

свидетельство 
о публикации 

3 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

multiurok.ru 

26.02.2019 г. 

 

Методическая 
разработка  урока по 
учебному предмету 
ООПб.01 Русский язык 
«Глагол. Причастие. 
Деепричастие» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
презентации 
«Глагол. Причастие. 
Деепричастие» 

https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-potientsiala-bibliotieki-dlia-razvitiia-chitatiel-skogho-vkusa-i-.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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Конспекты-уроков. Рф 
15.03.2019 г. 

Методическая 
разработка разработки 
урока «Мир образов  
Н. Гумилева» 

Videouroki.net 
Вебинар 

26.03.219 г. 

Методическая 
разработка учебного 
занятия по учебному 
предмету  
ООПб.01 Русский язык 
(Раздел «Морфология 
и орфография») 
Публикация 
презентации 
«Служебные части 
речи. Предлог. Союз. 
Частица. Междометия. 
Звукоподражательные 
слова» 

апрель 2019 г. 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

almanah.su 

16.04.2019 

Роль краеведения в 
духовно-нравственном 
становлении будущего 
специалиста 

свидетельство 
о публикации 

2 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
. 

роф-обр.рф 
апрель 219 г. 

Методические 
рекомендации по 
выполнении 
практических работ по 
учебной дисциплине 
«Общая энергетика» 

свидетельство 
о публикации 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Экология и 
энергосбережение» 
Отчет о проведении 
недели П(Ц)К 
(направление 
подготовки 13.00. 00 
Электро- и 
теплоэнергетика) 

3 Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

multiurok.ru 

19.04.2019 г. 

 

Публикация 
презентации 
«Многогранники» 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 

26.04.2019 г. 

Публикация 
презентации 
«Спектакль-драма  
Софья Ковалевская» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
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4 Красников А.Ю., 
преподаватель 

infourok.ru 

21.04.2019 г. 

Методика 
формирования ал-
горитмического 
мышления на уроках 
информатики 

свидетельство 
о публикации 

5 Шкурина В.А., 
преподаватель 

infourok.ru 

21.04.2019 г. 

Методическая 
разработка урока по 
теме «Вероятность 
события» 

свидетельство 
о публикации 

6 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

multiurok.ru 

19.04.2019 г. 

 

Методическая 
разработка урока 
«Жизнь и творчество 
М.Ю. Лермонтова. 
Своеобразие 
художественного мира 
поэта. Основные 
мотивы лирики» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
презентации «Жизнь и 
творчество 
 М.Ю. Лермонтова» 

infourok.ru 
23.04.2019 г. 

Публикация статьи 
«Христианские мотивы 
в русской литературе» 

infourok.ru 
27.04.2019 г. 

Методическая 
разработка урока 
«Жизнь и творчество 
Ф.М. Достоевского» 

www.prodlenka.org 
04.04.2019 г. 

Публикация 
презентации  «Слова 
категории состояния» 

Videouroki.net 
21.04.2019 г. 

Публикация 
презентации «Очерк 
жизни и творчества 
Н.В. Гоголя» 

www.prodlenka.org 
27.04.2019 г. 

Методическая 
разработка учебного 
занятия по учебному 
предмету ООПб.01 
Русский язык 
(Раздел «Морфология 
и орфография») «Слова 
категории состояния» 

май 2019 г. 

1 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

мultiurok.ru 
26.05.2019 г. 

 

 

Публикация 
разработки 
«Словарные диктанты 
по русскому языку» 

свидетельство 
о публикации 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Публикация 
разработки «Таблицы 
и схемы по 
литературе» 

Videouroki.net 
22.05.2019 г. 

Публикация 
презентации «Великая 
Отечественная война в 
книгах Е.И. Носова» 

сертификат 

www.prodlenka.org 
23.05.2019 г. 

Публикация 
презентации «Великий 
мастер слова» 
(творчество  
И.С. Тургенева)» 

сертификат 

Публикация комплекта 
заданий для 
контрольных работ по 
русскому языку 
Публикация конспекта 
урока «Жизнь и 
творчество  
Н.А. Некрасова» 

2 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

infourok.ru 
25.05.2019 г. 

Публикация научно-
исследовательской 
работы на тему 
«Наномедицина: от 
идеи до воплощения» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
презентации к научно-
исследовательской 
работе на тему 
«Наномедицина: от 
идеи до воплощения» 
Публикация статьи  
«Цифровой прорыв 
сельского хозяйства» 
Публикация 
презентации к статье 
«Цифровой прорыв в 
сельском хозяйстве» 
Публикация статьи 
«Политическая 
активность молодёжи» 
Публикация 
презентации к статье 
«Политическая 
активность молодёжи» 
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Публикация статьи  
«Экологические 
проблемы почвенного 
покрова и воды 
Курской области» 

3 Красников А.Ю., 
преподаватель 

infourok.ru 
28.05.2019 г. 

Методическая 
разработка на тему 
«Объем пирамиды» 

свидетельство 
о публикации 

4 Шкурина В.А., 
преподаватель 

infourok.ru 
28.05.2019 г. 

Методическая 
разработка на тему 
«Нахождение объемов 
прямой призмы и 
цилиндра» 

свидетельство 
о публикации 

5 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

infourok.ru 
май 2019 г. 

Методическая 
разработка по 
организации и 
проведению конкурса 
профессионального 
мастерства 

свидетельство 
о публикации 

Программа проведения 
недели 
энергосбережения 
Публикация статьи 
«Использование 
интерактивных 
средств обучения» 

6 Жарикова А.А., 
преподаватель 

infourok.ru 
май 2019 г. 

Тестовые задания к 
дифференцированному 
зачету по учебному 
предмету «История и 
культура Курского 
края» 

свидетельство 
о публикации 

Публикация 
презентации 
«Знаменитые куряне 
XX века» 
Публикация 
презентации  «Быт и 
культура Курского 
края на рубеже XIX и XX 
веков» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в Первой мировой 
войне» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в 1917 году и 
гражданской войне» 
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Публикация 
презентации  
«Модернизация 30-х 
годов в Курском крае» 
Публикация 
презентации  «Курский 
край в период Великой 
Отечественной войны» 
Публикация 
презентации   
«Крылья Победы 
Курского края» 
Публикация 
презентации   
«Курский край в   
 1946-1979 гг.» 
Публикация 
презентации   
«Наш Н.С. Хрущев» 

6 Панькова О.С., 
преподаватель 

infourok.ru 
15.05.2019 г. 

Публикация статьи 
«Организация 
проектной 
деятельности 
студентов 
 на уроке иностранного 
языка 
профессиональной 
направленности» 

свидетельство 
о публикации 

infourok.ru 
20.05.2019 г. 

Публикация 
методической 
разработки  
«Термины для 
специальности  
15.02.08 Технология 
машиностроения 
 с переводом на 
русский язык» 
Публикация 
 «Учебное пособие по 
дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский) 
 для студентов  
III курса 
специальности 
15.02.08 Технология 
машиностроения» 
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Публикация 
методической 
разработки «Учебное 
пособие по дисциплине 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык (английский) для 
студентов IV курса 
специальности 
15.02.08 Технология 
машиностроения» 

infourok.ru 
26.05.2019 г. 

Публикация 
методических 
разработок учебных 
занятий по 
дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский) 
/специальность 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
(базовый уровень) / 
для студентов II курса 
Публикация 
сценарного плана 
внеаудиторного 
мероприятия по 
английскому языку, 
посвященного 
празднованию Дня 
Святого Валентина в 
англоговорящих 
странах 
Публикация статьи 
«Перспективы 
развития научной 
организации труда на 
машиностроительном 
предприятии» 
Публикация статьи 
«Новинки 
высокотехнологичного 
оборудования. 
Тренажер–эмулятор 
«оператор токарного и 
фрезерного станков с 
чпу» new high-tech 
equipment. Simulator – 
emulator "operator of 
turning and milling 
machines with cnc"» 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Публикация 
сценарного плана 
внеаудиторного 
мероприятия, 
посвящённого году 
британской музыки в 
России «Мелодии 
Британии» 
Публикация 
презентации к 
внеаудиторному 
мероприятию по 
английскому языку, 
посвященному 
празднованию Дня 
Святого Валентина в 
англоязычных странах 
Публикация 
методических 
разработок учебных 
занятий по 
дисциплине ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
(английский) 
/специальность 
15.02.08 Технология 
машиностроения 
(базовый уровень) / 
для студентов III курса 

 

 

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Курского 

электромеханического техникума 

 

В соответствии с комплексным планом работы ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2019 учебный год, планом подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 75-летию Курского электромеханического техникума, в 

техникуме был проведен ряд мероприятий, приученных к 75-летию КЭМТ: 

– открытый урок Применко Г.Н. «История Курского 

электромеханического техникума и плеяда его руководителей»                  

(17.05.2019 г.); 

– интеллектуально-познавательная игра в формате квеста-викторины 

«История Курского электромеханического техникума в датах и числах» 

(18.02.2019 г.,  модераторы – преподаватели Горелова И.А., Курдюкова О.В.); 
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– областной фестиваль по компетенции «Сварочные технологии» 

«WeldingSkills» (21.02.2019 г.) (координатор мероприятий – зав. 

машиностроительным отделением Лунин Д.Ю., канд. техн. наук); 

– интеллект-шоу «Просто как дважды два» (27.02.2019 г., модераторы 

– преподаватели Николаенко Н.В., Костенко Н.А., Локтионова И.И.); 

– конкурс риторов «Мой КЭМТ родной, тебе поем мы славу!» 

(14.03.2019 г., модератор мероприятия –  преподаватель Савчук И.В.); 

– Творческая неделя П(Ц)К преподавателей физико-математических 

дисциплин  в рамках проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном 

пространстве  техникума» (модератор – председатель П(Ц)К                       

Николаенко Н.В.); 

– конкурс фотопрезентаций специальностей и профессий  – 

фотомарафона «Мой техникум» (02.04.2019 г., модераторы мероприятия –  

преподаватели Зобанова Т.В., Калуга Ю.В.); 

– конкурс-презентация студенческих видеосюжетов «В объективе – 

КЭМТ», посвященный 75-летию Курского электромеханического техникума 

(30.05.2019 г., модераторы мероприятия – преподаватель          Калуга Ю.В., 

мастер производственного обучения    Савенкова Ж.Н.); 

– II научно-практическая конференция «Техникум XXI века: 

интеграция образования, науки и практики», посвященная 75 Курского 

электромеханического техникума     (16-23.05.2019 г.); 

– предметные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 

Сведения о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летию 

Курского электромеханического техникума, приведены в таблицах 1-10. 

 

Таблица 1 

Сведения об участниках внеаудиторных мероприятий, проведенных в 

рамках празднования 75-летия Курского электромеханического техникума 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный (-ые) 
исполнитель (-и) 

Учебная 
группа 

(группы) 
1 Интеллектуально-

познавательная игра в 
формате квеста-
викторины «История 
Курского электромеха-
нического техникума в 
датах и числах» 

18.02.2019 г. Горелова И.А., 
Курдюкова О.В., 
преподаватели 

студенты 
1 курса 

2 Интеллект-шоу «Просто 
как дважды два» 

27.02.2019 г. Николаенко Н.В., 
Костенко Н.А., 

команда 
группы ТМ-11  
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Локтионова И.И., 
 преподаватели 

«Стрела», 
команда 
группы 
МТЭХ-11 
«Фреон», 
команда 
группы 
ЭМ-11 
«Сириус», 
команда 
группы КСК-11 
«Резонанс» 
(диплом I 
степени) 

 

Таблица 2 

Сведения о мероприятиях областного фестиваля по компетенции 

«Сварочные технологии» «WeldingSkills»/ ОБПОУ «КЭМТ» (21.02.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный (-ые)  

исполнитель  (-и) 
1 Блиц-доклады (Lightning talk) студенты группы СВ-11 

Алтухов А.С., Кузьмин Ю.Н. 
Руководитель: Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 Викторина «Знатоки сварки» преподаватель Бартенева С.И. 
3 Презентация оборудования сварочного 

полигона  ОБПОУ «КЭМТ» 
зав. машиностроительным 
отделением Лунин Д.Ю.,  
канд. техн. наук 

4 Мастер-класс  «Аргонодуговая сварка 
неплавящимся электродом  в среде 
инертных газов (аргона) на постоянном 
токе» 

преподаватель Слепков Д.А. 

5 Конкурс профессионального мастерства  
«Лучший сварщик» 

мастер ПО Хмелевской Н.Е. 

6 Круглый стол «Особенности подготовки 
конкурентоспособных участников  
к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) по 
компетенции «Сварочные технологии»  
в условиях Ресурсного центра» 

преподаватели и мастера 
производственного обучения 
машиностроительного отделения 

 

  Таблица 3 

Сведения об участниках конкурса риторов «Мой КЭМТ родной, тебе 

поем мы славу!» (14.03.2019 г., модератор мероприятия –  преподаватель 

Савчук И.В.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 

1 Герасимов Д.И.  Полякова Т.В.,  диплом в номинации  
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(группа ЭМ-11) старший методист, 
преподаватель 

«За красоту и 
проникновенность звучания» 

2 Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За смелость и 
решительность» 

3 Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За силу убеждения» 

4 Борзосеков М.О. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель 

диплом в номинации 
 «За целеустремленность и 
волю к победе» 

5 Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За яркий темперамент и 
артистизм» 

6 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За логичность и 
аргументированность 
выступления» 

7 Нечай Д.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За лучший слоган к рекламе 
КЭМТ» 

8 Поляков А.А. 
(группа СВ-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом в номинации 
«За лучшее эмоциональное 
выступление» 

9 Хлудеева А.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

диплом  победителя 

10 Боев С.В. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

диплом в номинации   
«За мастерское толкование 
актуальной темы» 

11 Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

диплом в номинации  
«За лучший контакт с 
аудиторий» 

12 Литвинов Р.А. 
(группа Н-11) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель 

диплом в «номинации  
«За оригинальность подачи 
материала» 

 

Таблица 4 

Сведения о мероприятиях, проведенных в рамках Творческой недели 

П(Ц)К преподавателей физико-математических дисциплин в рамках 

проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном пространстве  

техникума» (приуроченной  к 75-летию Курского электромеханического 

техникума) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные 
исполнители 

(преподаватели 
П(Ц)К) 

1 Олимпиада по математике «Зри в корень» 
среди студентов первого курса, обучающихся 

25.03.2019 г. Николаенко Н.В. - 
председатель 
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на базе основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»  
(теоретический этап,  игра-соревнование) 

П(Ц)К, 
Хохлова К.Е. 
Гуторова С.Ф., 
почетный 
работник НПО, 
Апухтина Л.М., 
почетный 
работник НПО, 
Костенко Н.А. 

2 Олимпиада по физике  
«Придай ускорение уму!» среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

26.03.2019 г. Николаенко Н.В. - 
председатель 
П(Ц)К, 
Чикунова Л.В. 
Хохлова К.Е. 

3 Спектакль-драма  
«Софья Ковалевская» 

26.03.2019 г. Гуторова С.Ф., 
почетный 
работник НПО 

4 Олимпиада по информатике  
«ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  среди студентов 
первого курса, обучающихся на базе 
основного общего образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» 

27.03.2019 г. 
 

Модератор –  
Калуга Ю.В. 
Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 

5 Внеаудиторное мероприятие: турнир по 
спортивной версии игры  
«Что? Где? Когда?»  
«Кубок 3-х наук: физики, математики, 
информатики»  

28.03.2019 г. 
 

модератор –  
Хохлова К.Е. 
Николаенко Н.В. 
Костенко Н.А. 
Калуга Ю.В. 

 

Таблица 5 

Сведения об участниках мероприятиях, проведенных в рамках 

Творческой недели П(Ц)К преподавателей физико-математических 

дисциплин  в рамках проекта «Творческие недели П(Ц)К в образовательном 

пространстве  техникума» (приуроченной  к 75-летию Курского 

электромеханического техникума) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 

Олимпиада по математике «Зри в корень» среди студентов первого курса,  
обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (25.03.2019 г.) 
1 Морозов А.А. 

(группа КСК-11) 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

участие 

2 Булгаков И.А. 
(группа КСК-11) 

диплом, 
 1 место 

3 Толкачев А.С.  
(группа КСК-11) 

диплом, 
2 место 

4 Яковлев А.А. участие 
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(группа ЭТЭА-11) 
5 Борисов Е.Л. 

(группа ЭТЭА-11) 
участие 

6 Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 
 

участие 

7 Сопин Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

участие 

8 Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
 
 

участие 

9 Рыбкина Т.А. 
(группа ЭК-11) 

диплом, 
3 место 

10 Рыльская П.Д. 
(группа ТЭП-11) 

участие 

11 Люленко М.В. 
(группа ТЭП-11) 

участие 

12 Букашов А.Р. 
(группа МТЭХ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 
 

участие 

13 Плюхин Д.А.  
группа МТЭХ-11) 

диплом, 
2  место 

14 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 
 
 

участие 

15 Карпухин И.С. 
(группа ТМ-11) 

участие 

Олимпиада по математике «Зри в корень» (игра-соревнование) среди студентов  
первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (25.03.2019 г.) 
1 Команда студентов  

групп МТЭХ-11 и  
ТМ-11 «Гамма» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А. 

диплом, 1 место 

2 Команда студентов  
групп КСК-11 и  
ЭТЭА-11 «Альфа» 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

диплом, 2 место 

3 Команда студентов групп 
ЭМ-11 и ТЭП-11 «Бета» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

диплом, 3  место 

Олимпиады по физике «Придай ускорение уму» среди студентов первого курса, 
обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (26.03.2019 г.) 
1 Булгаков И.А. 

(группа КСК-11) 
Николаенко Н.В., 
преподаватель 
 

диплом, 2 место 

2 Лихачева А.В.    
(группа КСК-11) 

участие 

3 Качанов К.К. 
(группа КСК-11) 

участие 

4 Яковлев А.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

участие 

5 Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

участие 

6 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

участие 
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7 Мальцев А.В. 
(группа ТМ-11) 

 
 

участие 

8 Кулешов Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 
 
 

диплом, 3 место 

9 Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

участие 

10 Шилин А.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 
 

диплом, 1 место 

11 Плюхин Д.А. 
(группа МТЭХ-11) 

участие 

12 Демин М.Н.  
(группа ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 

участие 

13 Евдокимов А.А. 
(группа ТЭП-11) 

участие 

Олимпиада по информатике «Офисные технологии» среди студентов первого курса, 
обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (27.03.2019 г.) 
1 Злобин А.Г. 

(группа ЭТЭА-11) 
Глянцев И.М., 
преподаватель 
 
 

участие 

2 Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

участие 

3 Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 
 
 

диплом, 2 место 

4 Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

участие 

5 Емельянова А.Р. 
(группа ТМ-11) 

диплом, 1 место 

6 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

диплом, 3 место 

7 Сазанов В.А. 
(группа МТЭХ-11) 

участие 

8 Баркалов Н.А. 
(группа МТЭХ-11) 

участие 

Внеаудиторное мероприятие: турнир по спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?» «Кубок 3-х наук: физики, математики, информатики» (28.03.2019 г.) 
1 Команда студентов группы 

ЭТЭА-11 «Комета» 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
Шкурина В.А., 
преподаватели 
 

участие 

2 Команда студентов группы 
ТЭП-11 «Химики» 

3 Команда студентов группы 
ЭК-11 «Гарантия» 

4 Команда студентов группы 
ТМ-11 «Адреналин» 

5 Команда студентов группы 
МТЭХ-11 «Фрион» 

6 Команда студентов группы 
ЭМ-11 «Электро» 

 

 

Таблица 6 
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Сведения об участниках конкурса фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафона «Мой техникум» (02.04.2019 г., модераторы 

мероприятия –  преподаватели Зобанова Т.В., Калуга Ю.В.)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 

1 Белозеров И.В. 
(КСК-31) 

Специальность КСК 
– это шаг в 
будущее! 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

диплом победителя 

II степени 

2 Малыгин  М.С. 
(ЭТЭА-31) 

Автоэлектрик – это 
звучит гордо! 

Кулинич Е.В., 
Косоруков А.С., 
преподаватели 

сертификат 

3 Мезенцев В.А. 
(ЭМ-31) 

Электромеханики: 
престиж, 
перспектива,  
качество 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

сертификат 

4 Максимов В.И.,  
Марченко И.С. 
(ТЭП-31) 

Этапы становления 
техников по 
специальности 
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Белкина А.Н., 
преподаватель 
 

сертификат 

5 Сороколетова Е.А., 
Никулина Д.С. 
(ЭК-21) 

Бухгалтер – это 
стиль жизни 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

сертификат 

6 Веревкин В.А. 
(МТЭХ-31) 

Наши будни и 
праздники 

Черникова Л.А.,  
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 
 

сертификат 

7 Борзенкова  Ю.Ю. 
(ТМ-31) 

Скульпторы по 
металлу 

Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель, 
почетный 
работник СПО 

сертификат 

8 Рудаков Д.Р., 
Хорошева А.А. 
(М-11) 

КЭМТ – 
калейдоскоп: учеба, 
профессия, успех 

Савенкова  Ж.Н., 
Бочарова Ан. Ан., 
мастера ПО 

диплом победителя  

III степени 

9 Канунников И.А. 
(А-21) 

Автомобили в моей 
профессии 

Митерева В.М.,  
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

диплом победителя  

I степени 

10 Алдохина Е.О. 
(МР-31) 

Наша профессия – 
наше будущее 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

сертификат 

11 Рыков И.Э. 
(Э-31) 

Моя будущая 
профессия – 
электромонтёр 

Борзенкова Л.Н, 
 Черникова Л.А., 
преподаватели 

сертификат 

12 Дёмин Р.Н. 
(СТ-21)  

Моя профессия – 
станочник 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

13 Кузьмин Ю.Н. Сварщик – Бартенева С.И., сертификат 
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(СВ-21) повелитель огня и 
металла 

преподаватель 
 

 

Таблица 7 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления 
Ф.И.О., должность (статус) 

участника 
Секция №1 

«Высокие технологии и инновации 
в современной педагогике и в  информационном обществе» 

1 Высокие технологии в совместной работе  

с социальными партнерами 

 

Калачикова Е.А., 

директор ООО ПП 
«Микрокод» 

2 Достижения высшей школы в сфере инновационной 
деятельности 

Крыжевич Л.С., 
и.о. заведующего кафедрой 
информационной 
безопасности ФГБОУ ВО 
«КГУ»,  канд. техн. наук 

3 Какое будущее ждет обучение? МоршневаИ.В., 
заведующая информа-
ционно-компьютерным 
отделением ОБПОУ «КЭМТ», 
почетный работник НПО 

4 Инновационные процессы и тенденции в 
современном образовании 

Гетьман Е.В., 
мастер производственного 
обучения, преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Педагогические инновации в обучении студентов  
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер производственного 
обучения,  преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Достоинства дистанционного обучения  
из опыта работы) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер производственного 
обучения, преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Современные подходы к использованию  
информационных технологий в жизни общества 

Емельянова  Н.С., 
студентка 2 курса 
факультета  физики, 
математики, информатики 
ФГБОУ ВО «КГУ»,  
выпускница специальности  
«Компьютерные системы и 
комплексы» КЭМТ 

8 Возможности современных периферийных Дроздов  А.В., 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

устройств студент  специальности  
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
(руководитель – 
Муравьева Е.А., 
преподаватель  
 ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №2 
«Развитие специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

в условиях интеграции образования, науки, производства» 
1 Социальное партнерство как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Богданская Е.Н., 
начальник цеха покрытия 
металлов гальваническим 
способом   АО 
«Авиаавтоматика»  
имени  В.В. Тарасова» 

2 Интеграция науки и образования: тенденции и 
возможности 

БурыхГ.В., 
доцент кафедры 
фундаментальной химии и 
химической технологии 
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  
канд. хим. наук, 
Агеева Л.С., 
аспирант кафедры 
фундаментальной химии и 
химической технологии  
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

3 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения  качества подготовки современного 
специалиста 

Алпатова С.Н., 
заведующая химико-
экономическим отделением 
ОБПОУ «КЭМТ»,  
выпускница специальности                           
 «Электрохимическое 
производство» КЭМТ 

4 Новые информационные технологии  
в профессиональной подготовке будущих 
специалистов 

Белкина А.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла 
по направлению подготовки  
18.00.00 Химические 
технологии  ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Современный преподаватель: новый взгляд на 
профессию 

Кривенко А.А., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособного 
выпускника 

Пинаева Е.Ю., 
начальник отдела 
обеспечения перевозок  
Курского филиала ООО 
«БИАКСПЛЕН», 
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выпускница специальности                           
«Электрохимическое 
производство» КЭМТ 

7 Тенденции и перспективы развития 
гальванического производства 

Гунько П.И., 
студент специальности 
18.02.04 Электрохимическое 
производство 
(руководитель – 
Белкина А.Н.,  
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №3 
«Экономика: наука, профессиональное образование и практика» 

1 Социальное партнерство как фактор повышения 
качества профессиональной подготовки студентов 
ОБПОУ «КЭМТ», обучающихся по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Ковтунова Е.В., 
главный бухгалтер  ООО 
НПО «Композит» 

2 Современный преподаватель: новые целевые 
ориентиры 

Митракова С.В,, 
преподаватель  
ОБПОУ «Курский  
техникум связи» 

3 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения  качества подготовки современного 
специалиста среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Алпатова С.Н., 
заведующая химико-
экономическим отделением 
ОБПОУ «КЭМТ»,  
выпускница специальности                           
 «Электрохимическое 
производство» КЭМТ 

4 Организация взаимодействия с социальными 
партнерами  как фактор повышения уровня 
финансовой грамотности  студентов ОБПОУ «КЭМТ» 

Афанасьева В.А., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла 
по направлению подготовки                           
38.00.00 Экономика и 
управление ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Проблемы оценки эффективности мероприятий  
по повышению финансовой грамотности студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Игнатикова О.А., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Интеграция образования и бизнеса: особенности и 
перспективы для обучающихся по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Коваленко А.Г. 
заместитель главного 
бухгалтера  ООО 
«Ортопедическая 
продукция», выпускница  
специальности  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям)  
ОБПОУ «КЭМТ» 
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7 Перспективы развития экономики Курской области  
в период 2019 - 2020 гг. 

Тубольцева Е.В., 
студентка  специальности 
38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 
(руководитель – 
Афанасьева В.А., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки                           
38.00.00 Экономика и 
управление ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №4 
«Современные аспекты подготовки специалистов 
среднего звена  электроэнергетического профиля» 

1 Современные требования к подготовке 
специалистов  в контексте актуальный  тенденций 
развития электроэнергетической отрасли 

Агибалов С.В., 
инженер второй категории  
по релейной защите и 
автоматике центрального 
участка релейной защиты и 
противоаварийной 
автоматики филиала  
ПАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

2 Социальное партнерство как фактор повышения 
качества профессиональной подготовки студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Медведев А.В., 
ведущий инженер служб 
подстанций управления 
высоковольтных сетей  
филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго» 

3 Достижения и инновации в электроэнергетике Черкасов Е.Н., 
ведущий инженер 
управления 
распределительными 
сетями филиала  
ПАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» 

4 Участие ОБПОУ «КЭМТ» в региональном чемпионате  
рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции 
«Электромонтаж»: опыт, проблемы, перспективы 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
электроэнергетическим  
отделением  ОБПОУ «КЭМТ», 
выпускник  
специальности 
«Эксплуатация 
транспортного 
оборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)» 
КЭМТ  
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5 Учебно-исследовательская деятельность студентов  
как инструмент формирования творческой 
личности будущего специалиста 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Проектные технологии в обучении  
как средство формирования молодёжной 
интеллектуальной элиты  

Великанова С.А., 
Романенкова Е.Н., 
преподаватели  
ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Практико-ориентированное обучение  
как фактор повышения качества подготовки  
современного специалиста 

Ковардин С.А., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

8 Подготовка специалистов среднего звена  
на основе стандартов WorldSkills (из опыта работы) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

9 Игровые технологии как фактор повышения  
эффективности практико-ориентированного 
обучения  

Моисеева Н.В., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

10 Преподаватель средней профессиональной школы: 
современный взгляд на профессию 
 
 
  

Жилина Т.Ю., 
преподаватель ОБПОУ 
«КЭМТ», выпускница 
специальности  
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)» КЭМТ 

11 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Мариус И.С., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ», 
выпускница специальности  
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)» КЭМТ 

12 Преодоление проблем включения выпускника  
в профессиональную деятельность 

Золин А.И., слесарь КИПиА 
филиала ПАО «Квадра»  
«Курская генерация» ПП 
«КТ» – «КТС»,  
выпускник специальности  
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
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электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)» КЭМТ 

13 Развитие энергетики Курской области Губанов С.И., 
студент  специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(по отраслям) 
(руководитель –  
Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика, 
ОБПОУ «КЭМТ») 

14 Инновации в энергоучете Горбулин Э.Ю., 
студент  специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(по отраслям) 
(руководители – 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки  
13.00.00  Электро- и 
теплоэнергетика,  
Моисеева Н.В., 
преподаватель, ОБПОУ 
«КЭМТ») 

15 Инновации в альтернативной энергетике Шевелев В.А., 
студент  специальности   
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
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(по отраслям) 
(руководитель –  
Масленникова Т.Н,, 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла 
по направлению подготовки 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №5 
«Высокие технологии, наука и образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 
1 Интеграция образования, науки и практики в 

подготовке студентов   транспортного отделения 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Дудинский С.А., 
директор МУП 
«Курскэлектротранс» 

2 Перспективы развития специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) в контексте новаций  
в автотранспортной отрасли  и с учетом требований 
стандартов WorldSkills  

Паньков В.И., 
заведующий транспортным 
отделением ОБПОУ «КЭМТ» 
 

3 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения качества подготовки студентов к 
областной олимпиаде по общепрофессиональным 
дисциплинам в номинации «Электротехника в 
профессиональной деятельности»: опыт, проблемы, 
перспективы 

Кулинич Е.В., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки   
 23.00.00 Техника и 
технологии  
наземного транспорта  
ОБПОУ «КЭМТ» 

4 Инновационные технологии и сотрудничество с  
социальными партнерами при освоении 
профессиональных модулей студентами 
автотехнического профиля 

Седых И.В., 
преподаватель   
ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Актуальные тенденции в формировании в ОБПОУ 
«КЭМТ»  будущих специалистов в сфере городского  
электротранспорта 

Братчикова Л.И., 
преподаватель   
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Косоруков А.С., 
преподаватель   
ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Актуальные особенности формирования у 
студентов ОБПОУ «КЭМТ» умений и навыков 
диагностирования транспортного 
электрооборудования и автоматики городского 
электротранспорта 

Чуфаров М.В., 
инженер электроцеха  
МУП «Курскэлектротранс», 
выпускник специальности  « 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
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автоматики (по видам 
транспорта, за исключением 
водного)» КЭМТ 

8 Высокие технологии на страже экологической 
безопасности автомобильного транспорта 

Пахомов А.М,, 
студент специальности  
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением водного) 
(руководитель –  
Васильев А.А., 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

9 Экспертная оценка организации безопасности  
дорожного движения маршрутного  
пассажирского транспорта г. Курска 

Мокавчук А.В., студент 
специальности  
23.02.05  Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  
(по видам транспорта, 
за исключением водного) 
(руководитель –  
Седых И.В., 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

10 Система отображения информации  
на лобовом стекле автомобиля 

Малыгин М.С., студент 
специальности  
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики  (по видам 
транспорта,  за 
исключением водного) 
(руководитель – 
 Косоруков А.С., 
преподаватель,   
ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №6 
«Машиностроение: корреляция содержательного контента подготовки специалистов  

с тенденциями развития отрасли» 
1 Социальное партнерство как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Щеголев Д.Ю., 
генеральный директор  
ООО «Мегахолод» 

2 Интеграция науки и практики –  
основа модернизации образования в регионе 

Хомутов Р.Н., 
инженер-программист  
ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор» 

3 Интеграция науки и образования как средство 
формирования научного мировоззрения студентов 

Костин Н.А,, 
декан индустриально-
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и как основа их профессионального становления педагогического 
факультета, доцент  
кафедры общетехнических 
дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности  
ФГБОУ ВО «КГУ», 
канд. тех. наук 

4 Векторы развития специальности 15.02.06 Монтаж 
и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок  
(по отраслям) 

Орлова Л.А., 
заведующая сервисно-
технологическим 
отделением ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Региональный ресурсный центр как современная 
инновационная площадка для подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Лунин Д.Ю., 
заведующий 
машиностроительным 
отделением ОБПОУ «КЭМТ», 
канд. тех. наук 

6 Социальное партнерство как фактор повышения 
качества профессиональной подготовки студентов 
ОБПОУ «КЭМТ» 

Горлова И.И., 
заведующая 
производственной 
практикой ОБПОУ «КЭМТ» 

7 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения качества подготовки современного 
специалиста 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки  
Технологии и сервис  
ОБПОУ «КЭМТ» 

8 Новые информационные технологии в 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов 

Бочаров Е.В., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
профессионального цикла  
по направлению подготовки                        
15.00.00 Машиностроение 
ОБПОУ «КЭМТ» 

9 Современный преподаватель – педагог новой 
формации 

Руденко А.В., 
мастер производственного 
обучение  ОБПОУ «КЭМТ», 
выпускник специальности  
«Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
 (по видам транспорта,   
за исключением водного)» 
КЭМТ 

10 Технология контекстного обучения как инструмент  
профессионально-личностного развития будущего 
специалиста 

Бартенева С.И., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 
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11 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Лукиянчук В.В., 
мастер производственного 
обучения  ОБПОУ «КЭМТ» 

12 Движение WorldSkills: новый взгляд на образование 
и профессиональную подготовку будущего 
специалиста 

Слепков Д.А., 
преподаватель   
ОБПОУ «КЭМТ» 

13 Интеграция образования, науки и производства  
как ключевой фактор инновационного развития   
профессиональной подготовки современного 
специалиста 

Шило О.Б., 
преподаватель   
ОБПОУ «КЭМТ» 

14 Актуальные требования к подготовке специалистов  
в контексте современных тенденций развития 
холодильной отрасли 

Калугин Е.Ю., 
аппаратчик холодильного 
оборудования 
МПК Полянское, выпускник 
специальности   
«Монтаж и техническая  
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям)» 
КЭМТ 

15 Особенности подготовки конкурентоспособных  
специалистов  в контексте актуальных тенденций 
развития  металлообрабатывающей отрасли 

Куркин А.А., 
директор ООО «КурскСнаб-
Мастер»,  выпускник 
специальности   
15.02.08 Технология 
машиностроения  
ОБПОУ «КЭМТ» 

16 Холодильное оборудование,  
применяемое в промышленных холодильниках 

Курдяев А.И., 
студент специальности   
15.02.06 Монтаж и 
техническая  
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 
(руководитель –  
Кладов Д.Ю., 
преподаватель ОБПОУ 
«КЭМТ», канд. тех. наук) 

17 Новые тенденции в развитии холодильного 
оборудования 

Анисимов О.В., 
студент специальности   
15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и установок   
(по отраслям) 
(руководитель – 
Черникова Л.А., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ») 

18 Шаг  в будущее с оборудованием нового поколения Бушуев Д.С., 
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студент специальности  
15.02.08 
 Технология 
машиностроения 
(руководитель –  
Шило О.Б., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ») 

19 Прогрессивные механизмы и технологические 
системы   в машиностроительной отрасли 
 

Красинский А.Р., 
студент специальности   
15.02.08 Технология 
машиностроения 
(руководитель – 
Шило О.Б., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ») 

Секция №7 
«Современные тенденции в преподавании иностранных языков в системе СПО» 

1 Формирование профессиональной компетентности 
студентов техникума через интегрированное 
обучение 

Ростовская Г.И., 
Степанченко Л.Н., 
преподаватели ОБПОУ 
«Курский государственный 
техникум технологий и 
сервиса» 

2 Значение иностранного языка в подготовке 
студентов для участие в конкурсах профмастерства 
(WorldSkills Russia, профолимпиады) 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
электроэнергетическим 
отделением  ОБПОУ «КЭМТ», 
выпускник  
специальности 
«Эксплуатация 
транспортного 
оборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)» 
КЭМТ  

3 Значение регионального компонента  в переводах 
иноязычных текстов профессиональной 
направленности 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
иностранных языков  
ОБПОУ «КЭМТ» 

4 Подготовка конкурентоспособного специалиста 
 в области IT  средствами иностранного языка  
через переводческую деятельность 

Вялых Л.В., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

5 Урок - деловая игра в профессионально 
ориентированном  изучении иностранного языка 

Кондаурова Е.В., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ» 

6 Организация проектной деятельности студентов  
на уроке иностранного языка профессиональной 

Панькова О.С., 
преподаватель  
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направленности ОБПОУ «КЭМТ» 
7 Роль иностранного языка в получении высшего 

технического образования и профессиональной 
деятельности 

Жилина Т.Ю., 
преподаватель  
ОБПОУ «КЭМТ», 
выпускница специальности  
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям)» КЭМТ 

8 Экологический вред холодильного оборудования и  
способы его минимизации 

Нелюбин В.К., 
студент специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 
(руководитель – 
Колушова А.И., 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

9 Новинки высокотехнологичного оборудования.  
Тренажер–эмулятор «Оператор токарного и 
фрезерного станков с ЧПУ 

Демин Р.Н., 
студент профессии 15.01.25 
Станочник 
(металлообработка) 
(руководитель – 
Панькова О.С., 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

10 Значимость и преимущества микроплазменной 
сварки. Аппарат серии PLASMA WELD 82 HFP 

Алехин А.А., 
студент профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной  
сварки (наплавки)) 
(руководитель – 
Панькова О.С., 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

11 Интернет вещей   – «сеть сетей» Устинов П.П., 
Чернышев А.А., 
студенты  специальности   
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 
(руководитель – 
Вялых Лилия 
Владимировна, 
преподаватель,  
ОБПОУ «КЭМТ») 

12 Экскурс в историю электростанций Панюков М.С.,  
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(по книге В. Степанова «С Каминским по старому 
Курску») 

Филатов И.А., 
 студенты  специальности    
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 
(руководитель – 
Белошапкина Е.А., 
преподаватель, 
председатель П(Ц)К 
преподавателей 
иностранных языков  
ОБПОУ «КЭМТ») 

  
Таблица 8 

Сведения об участниках конкурса-презентации студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г., модераторы мероприятия –  

преподаватель Калуга Ю.В., мастер производственного обучения           

Савенкова Ж.Н.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 

1 студенты группы 
ЭК-21 
(специальность 
38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям)) 

Я б в бухгалтеры 
пошел, пусть меня 
научат 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
Звягинцева О.А., 
преподаватели 
 

сертификат 

2 студенты группы  
ТЭП-31 
(специальность  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство) 

«Мы рождены,  
чтоб сказку сделать 
былью…» 

Белкина А.Н., 
преподаватель 
 

сертификат 

3 Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

Специальность 
«Технология 
машиностроения» –  
это актуально 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 

сертификат 

4 Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Транспорт – моя жизнь Косоруков А.С. 
 Кулинич Е.В., 
преподаватели 

сертификат 

5 Жуков Я.И., 
Курбаков Д.В. 
(группа МТЭХ-41) 

Будущие мастера 
холода 

Кладов Д.Б.,  
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 
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Беляева Л.В., 
преподаватель 

6 Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

Электромеханики: 
развиваемся, сохраняя 
традиции 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 
 

сертификат 

7 Кутепов М.А, 
(группа Э-11) 

Не делай сам, позвони 
нам 

Руденко А.В., 
мастер ПО, 
Глазкова Е.А., 
преподаватель, 
почетный 
работник НПО 

сертификат 

8 Алехин Д.И. 
(группа МР-11) 
Кирющин В.Д. 
Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 

Наша профессия–
монтажник 

Капустинская Л.В. 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 

сертификат 

9 Алтухов А.С. 
(группа СВ-21) 

Я выбираю профессию 
«Сварщик» 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

10 Дьяченко С.Д. 
Новикова Э.В. 
(группа М-11) 

Постигая 
профессиональные 
горизонты… 

Бочарова Ан.Ан. 
Савенкова Ж.Н. 
Севрюкова Л.А., 
мастера ПО 

сертификат 

11 Леонтьев А.Г. 
(группа КИП-11) 

Автоматика – царица 
технического учета 

Дудлин П.И., 
мастер ПО 

сертификат 

12 Нургалеев Д.Е. 
(группа А-11) 

Автомеханик – 
профессия настоящего 
и будущего 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 9 

Сведения о проведении предметных олимпиад, посвященных 75-

летию Курского электромеханического техникума 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

организатора 
результат 

1 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 
посвященная 75-летию 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Масленникова Т.Н., 
Романенкова Е.Н., 
Моисеева Н.В., 
Великанова С.А., 

преподаватели 
 

I место, 
диплом 

 

Витовтов Д.В. 
(группа ЭМ-41) 

II место, 
диплом 

 

Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 

III место, 
диплом 

 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

грамота 

Лобзов Н.А. 
(группа ЭМ-31) 

грамота 
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КЭМТ (31.01.2019 г.) Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

грамота 

Рыбкин Д.В. 
(группа ЭМ-31) 

грамота 

Шестопалов К.С. 
(группа ЭМ-41) 

грамота 

 Олимпиада  по учебной 
дисциплине  
ОП.01 Инженерная 
графика среди обу-
чающихся по программе  
подготовки специалистов 
среднего звена 
технического профиля, 
посвященная 75-летию 
КЭМТ 
 (28.03.2019 г.) 

Красинский А.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

сертификат 

Чистюхин А.Г., 
(группа ТМ-41 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 
1 место, 
диплом 

Яцкий А.М., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 
 
 

сертификат 

Иванов А.О., 
(группа ТМ-31) 

сертификат 

Лоскутов Н.Р., 
(группа ТМ-31) 

сертификат 

2 Олимпиада по учебной 
дисциплине 
«Материаловедение», 
посвященная 75-летию 
КЭМТ 
 (08.04.2019 г.) 

Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
 

I место, 
диплом 

 

Степанов И.Ю. 
(группа ТМ-21) 

II место, 
диплом 

 

Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-21) 

III место, 
диплом 

 
 

Таблица 10 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства, 

посвященных 75-летию Курского электромеханического техникума 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
КПМ, 
дата 

проведения 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

(организатора 
конкурса и 
наставника 
участников) 

Р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс профес-
сионального мастерст-
ва   «Автопрофи КЭМТ» 
профессии 23.01.03 
Автомеханик 
(26.03.2019 г.) 

студенты  
группы 
А-21 

Митерева В.М., 
Пшеничных О.Н., 
мастера ПО 

уч
ас

т
и

е 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов 
специальности 15.02.08 

Бартенев  В.В. Бартенева С.И., 
преподаватель 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Технология 
машиностроения 
(14.03.2019 г.) 

Шелепов В.А. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М. Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Красинский А.Р. Лунин Д.Ю.,  
зав. 
машиностроительным 
отделением,  
канд. техн. наук се

р
т

и
ф

и
к

ат
 

Никитенко Д.С, Бартенева С.И., 
преподаватель 
 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

  

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка 
(29.03.2019 г.) 

Овчаров Н.Р., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А., 
мастер ПО 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Паньков Д.Ю., 
(группа СТ-21) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Кельин И.Д., 
(группа СТ-21)   

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  
Россинсктий Д.О., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Кулыгин М.С., 
(группа СТ-31) 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

4 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Золотые 
ножницы» среди 

Октябрьская Е.С. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер По 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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студентов по 
профессии  
14.01.02 Парикмахер 
(24.04.2019 г.) 
 

Кушнир А.М. 
(группа П-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

5 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» среди 
студентов 
по профессии 11.01.01 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
(25.04.2019 г.) 
 

Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В., 
Соловьев А.С., 
мастера ПО 
 I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Сырцов Д.С. 
(группа МР-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, д
и

п
л

о
м

 

Асеев Б.Э. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Богданов А.Д. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 
Гунченко Н.А. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Жуков Д.М. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 
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Ткачев П.В. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

6 Конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Творческие люди» 
среди студентов по 
профессии 13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 
(26.04.2019 г.) 

Вихров М.Д. 
(группа Э-21 ) 
 

Глазкова Е.А, 
преподаватель, 
почетный работник 
НПО, 
Руденко А.В., 
мастер ПО 
 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Чубарь А.Л. 
(группа Э-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Молчанов В.В. 
(группаЭ-21) 

II
I 

м
ес

т
о

,  
д

и
п

л
о

м
 

Клейменов Д.Д. 
(группа Э-11) 

уч
а

ст
и

е 

Хамитов К.А. 
(группа Э-11) 

уч
а

ст
и

е 

7 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мастера 
холода-2019» среди 
студентов 
специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных машин 
и установок (по 
отраслям)  
(24.04.2019 г.) 

Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А.,  
преподаватели, 
Кладов Д.Б., 
Преподаватель, 
канд. техн. наук 
 
 

 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Головков В.И. 
(группа МТЭХ-31 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Чувилин В.О. 
(группа МТЭХ-31) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Болотов И.С. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 
 

уч
а

ст
и

е 

Голодников Е.В. 
(группа  
МТЭХ-31) 
 уч

а
ст

и
е 

Суханов В.Г. 
(группа  
МТЭХ-31) уч

а
ст

и
е 
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8 Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональный 
дебют» среди 
студентов  профессии  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 
(14.05.2019 г.) 

Зубчук А.Р. 
(группа М-21) 
 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

Каплин В.А. 
(группа М-21) 
 
 
 

 
д

и
п

л
о

м
   

2
 с

т
еп

ен
и

 

Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 
 

 
 

д
и

п
л

о
м

  
3

 с
т

еп
ен

и
 

 

9 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мы –
профи» среди 
студентов  
специальности  
09.02. 01 
Компьютерные 
системы и комплексы 
 (15.05.2019 г.) 

команда «Admin» 
(группа КСК-11) 
 
 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

команда «Office» 
(группа КСК-11) 
 

д
и

п
л

о
м

  
2

 с
т

еп
ен

и
 

 

 

 

Заместитель директора                                                          Г.Н. Галахова 
 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями основных профессиональных образовательных программ 

специальностей и профессий, реализуемых в техникуме. Общая численность 
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педагогических работников (включая работающих на условиях 

внутреннего совмещения) - 151 человек, в том числе: 

 административно-управленческий,  административно-хозяйствен-

ный, педагогический персонал  – 28 человек (включая 10 мастеров 

производственного обучения, работающих по должности «Преподаватель», 

на условиях внутреннего совмещения);  

 преподаватели – 83 человека; 

 мастера производственного обучения – 17 человек; 

 педагог-психолог – 1 человек; 

 социальные педагоги – 4 человека; 

 методисты  (включая старших) – 5 человек; 

 воспитатели – 7 человек; 

 педагоги-организаторы – 2 человек; 

 преподаватель-организатор ОБЖ – 1 человек; 

 руководитель физвоспитания – 1 человек; 

            – педагоги-библиотекари – 2 человека. 

Уровень и характер образования преподавательского состава 

соответствует содержанию подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осуществляемой в техникуме,  и 

отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

учебного заведения.  

Большинство преподавателей и мастеров производственного 

обучения (мастеров ПО) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию: 73 человека из 100, что составляет 73% от общего числа 

штатных преподавателей и мастеров ПО. 

Из всех педагогических работников (включая работающих на 

условиях внутреннего совмещения)  – 151 человек – высшую и первую 

категорию имеют – 94 человека, что составляет  62,3%. 

              Большинство штатных педагогических работников имеют высшую и 

первую квалификационную категорию: 66 человек, что составляет 54 % от 

общего числа, в том числе 35 человек имеют высшую категорию (29%) и 31 

человек – первую категорию (25%). 

В техникуме трудятся квалифицированные специалисты, чья 

деятельность отмечена государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и наградами Администрации Курской области 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные 

награды Российской Федерации, ведомственные награды Министерства    

образования и науки Российской Федерации и награды Администрации 

Курской области 
 

Наименования ведомственных наград 
Министерства    образования и науки 

Российской Федерации и Администрации 
Курской области 

Количество награжденных 

Государственные награды Российской Федерации 
Почетное звание  
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации» 

1. Некрасов Виктор Александрович  
 

Памятная медаль «Патриот России» 1. Голосов Владимир Алексеевич 
2. Шемет Галина Михайловна 

Ведомственные награды Министерства    образования и науки Российской Федерации 
Медаль К.Д. Ушинского 1. Некрасов Виктор Александрович  
Почетное звание «Почетный работник 
среднего профессионального образования 
РФ» 

1. Некрасов Виктор Александрович 
2. Бочарова Алла Александровна 
3. Беспяткина Татьяна Геннадиевна 
4. Галахова Галина Николаевна 
5. Стифеева Полина Анатольевна 

Почетное звание «Почетный работник 
начального профессионального образования 
РФ» 

1. Осипова Наталья Николаевна 
2. Апухтина Любовь Михайловна 
3. Глазкова Евгения Алексеевна 
4. Гуторова Светлана Филипповна 
5. Моршнева Ирина Владимировна 
6. Рыжков Владимир Иванович 
7. Шемет Иван Васильевич 
8. Шемет Галина Михайловна 
9. Павленко Владимир Николаевич 
10. Павленко Надежда Николаевна 

Почетное звание «Почетный работник сферы 
образования РФ» 

1.  Переверзев Игорь Алексеевич 

Нагрудный знак  «Отличник народного 
просвещения» 

1. Некрасов Виктор Александрович 
2. Применко Галина Николаевна 
3. Крыжевич Святослав   
Константинович 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ 

1.  Белошапкина Елена Алексеевна 
2.  Гусева Елена Владимировна 
3.  Давыденко Антонина Филипповна 
4.  Применко Галина Николаевна 
5.  Шило Ольга Борисовна 
6.  Паньков Владимир Иванович 
7.  Орлова Лариса Анатольевна 
8.  Горелова Ирина Анатольевна 
9.  Чикунова Лариса Владимировна 
10. Белкина Александра Николаевна 
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11. Николаенко Наталья Валерьевна 
12. Переверзев Игорь Алексеевич 
13. Митерева Валентина Михайловна 
14. Ляхов Андрей Владимирович 

Значок «Отличник профессионально-
технического образования» 

1. Леонидов Николай Семенович 

Заслуженный мастер производственного 
обучения РФ 

1. Павленко Владимир Николаевич 

Награды Администрации Курской области 
Почетное звание «Почетный работник науки 
и образования Курской области» 

  1. Некрасов Виктор Александрович 

Памятный знак «За труды и Отечество»  1. Некрасов Виктор Александрович  
2. Голосов Владимир Алексеевич 

Награды комитета образования и науки Курской области 
Почетная грамота комитета образования и 
науки Курской области 

1. Афанасьева Вера Анатольевна 
2. Беспяткина Татьяна Геннадиевна 
3. Борзенкова Лариса Николаевна 
4. Бочаров Евгений Владимирович 
5. Лукиянчук Виктор Васильевич 
6. Лунин Дмитрий Юрьевич 
7. Севрюкова Любовь Анатольевна 
8. Усова Галина Анатольевна 
9. Хмелевской Николай Егорович 
10.Давыденко Антонина Филипповна 
11. Леонидов Николай Семенович 
12. Вялых Лилия Владимировна 
13. Савенкова Жанна Николаевна 
14. Алпатова Светлана Николаевна 
15. Ковардин Сергей Александрович 
16. Гетьман Елена Владимировна 
17. Павленко Надежда Николаевна 
18. Савчук Ирина Владимировна 
19. Корсакова Марина Алексеевна 
20. Пахомова Анна Григорьевна 
21. Туляева Ирина Алексеевна 

Награды Курского городского собрания 
Почетная грамота Курского городского 
собрания 

1. Глухоедова Екатерина Петровна 
2. Серых Владимир Павлович 
3. Крыжевич Святослав 
Константинович 

Награды Курской областной Думы 
Почетная грамота Курской областной Думы 1. Николаенко Наталья Валерьевна 

2. Барбашева Людмила Алексеевна 
3. Горлова Ирина Ивановна 
4. Павленко Надежда Николаевна 
5. Ботов Алексей Сергеевич 
6. Буровникова Галина Викторовна 

Всего награжденных 72 
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Преподаватели специальных дисциплин имеют базовое образование, 

соответствующее профилю подготовки студентов по специальностям. Доля 

представителей реального сектора экономики в составе преподавателей 

спецдисциплин и мастеров производственного обучения в образовательном 

учреждении составляет  10 человек или   6,6%  от общего числа педагогических 

работников (включая работающих на условиях внутреннего совмещения). 

В техникуме трудятся педагогические работники, которым 

присуждено ученое звание кандидата наук: Некрасов  Виктор 

Александрович имеет ученое звание кандидата социологических наук; 3 – 

кандидата технических наук – Ляхов   Андрей Владимирович, Кладов 

Дмитрий Борисович, Лунин  Дмитрий Юрьевич; 1 – кандидат 

экономических наук – Звягинцева Оксана Александровна; Некрасову 

Виктору Александровичу присвоено ученое звание доцента по кафедре 

управления образованием.  

Всего дипломы о профессиональном  образовании с отличием  имеют 

45 педагогических работника (29,8% от общего числа педагогических 

работников (включая работающих на условиях внутреннего совмещения)). 

Дипломы о высшем профессиональном образовании с отличием 

имеют 23 человек, что составляет 15,2 % от общего числа педагогических 

работников (включая работающих на условиях внутреннего совмещения). 

Доля педагогических работников (осуществляющих образовательную 

деятельность в настоящее время), являющихся выпускниками техникума (в 

том числе и бывших лицеев) разных лет  составляет 25 человека   или                         

16,5 % от числа всех педагогических работников. Из них 18 имеют дипломы  

с отличием. 

Систематически педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» являются 

членами экспертных групп региональных профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы». 

Заведующий отделением Д.Ю. Лунин, канд. техн, наук, является 

членом Федерального учебно-методического объединения по УГС 15.00.00 

Машиностроение. 

 

 

  Начальник отдела кадров                                                                  Г.В. Крят 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РУКОВОДЯЩИХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБПОУ «КЭМТ» 

 

Работа по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке руководящих и педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» 
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в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 

2014 г.) 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 год; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

 

1. Организационная и отчетно-планирующая работа. 

Документирование 

В соответствии с Перспективным планом повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 

год и поданными в ОГБОУ ДПО «КИРО» и ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» заявками на переподготовку и повышение 

квалификации в течение года регулярно издавались соответствующие 

распорядительные документы (приказы) о направлении на курсы 

повышения квалификации и на переподготовку руководящих и 

педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ».  

Систематически осуществлялся сбор и анализ информационно-

методических документов, представляемых педагогическими работниками 

об участии в областных научно-методических семинарах и иных 

мероприятиях, направленных на повышение квалификации педагогических 

работников. 
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По итогам работы в учебном году составлен отчет, вошедший в отчет 

о результатах самообследования ОБПОУ «КЭМТ» и в отчет о работе ОБПОУ 

«КЭМТ» за 2018-2019 учебном году. 

   

2. Отчет о повышении квалификации и переподготовке 

руководящих и педагогических работников техникума 

Отчет о повышении квалификации и переподготовке руководящих и 

педагогических работников техникума представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке руководящих и педагогических работников 

техникума 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
руководящего/ 

педагогического 
работника 

Должность 
руководящего/ 

педагогического 
работника 

Сведения о 
педагогическом 

образовании, 
подтвержденные 

документом 

Направление  
повышения  

квалификации 
(переподготовки)/ 

программа,  
тематика курсов 

Организация и 
сроки 

Документ 

1 Алпатова С.Н. заведующая 
отделением 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

КПК по программе 
«Организация 
исследования 
общеобразовательной 
подготовки обучающихся 
первых курсов по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования» 
 
СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии общеобразо-
вательного цикла ПОО на 
тему «Современные 
подходы к преподаванию 
химии как фактор 
повышения качества 
образования студентов» 

ЧОУ ДПО 
«Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования», 
27.09.2018 – 
10.10.2018 гг. 

 
 
 
 

 
ОБПОУ «Курский 
электромеха-
нический 
техникум», 
18.04.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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2 Ананьева Г.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель истории 
педагог-психолог» 
по специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология»,  
2001 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

3 Арепьев А.Ю. преподаватель диплом КГПИ 
«Русский язык и 
литература» 
квалификация 
«Учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы», 
1976 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

4 Афанасьева В.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2014 г. 

СП преподавателей 
специальностей 
экономического профиля 
на тему «Навыки и 
компетенции 21 века как 
результат освоения 
основных 
образовательных 
программ СПО в рамках 
актуализированных ФГОС 
СПО». 

ОБПОУ «Курский 
монтажный 
техникум», 
06.12.2018 г. 

сертификат 
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5 Бабина О.А. преподаватель диплом Курского 
высшего 
педагогического 
училища 
(педагогического 
колледжа) 
квалификация 
«Учитель 
физической 
культуры», 1996 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

6 Бартенева С.И. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО». 
 
Областной Фестиваль  
по компетенции  
«Сварочные технологии» 
«WeldingSkills» 
 
Выездное заседание 
профильных отделений 
регионального УМО СПО 
Курской области 

ОГБУ ДПО  КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 

 
 
 
ГБПОУ МО 
«Раменский 
колледж» 
(Московская 
область, г. 
Раменское), 
28.04.2019 – 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 
 
 

сертификат 
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30.04.2019 гг. 
7 Беленькова Н.Н. педагог – 

библиотекарь 
диплом КГПУ 
«Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения» 
специальность«Изо
бразительное 
искусство и 
черчение» 1999г. 

СП библиотечных 
работников ПОО на тему 
«Организация 
библиотечного 
обслуживания в 
электронной 
образовательной среде». 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 
23.11.2018 г. 

Сертификат 

8 Белкина А.Н. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2017 г. 

СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии 
общеобразовательного 
цикла ПОО на тему 
«Современные подходы к 
преподаванию химии как 
фактор повышения 
качества образования 
студентов» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
18.04.2019 г. 

сертификат 

9 Беспяткина Т.Г. заместитель 
директора 

диплом КГПУ 
«Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва», 1997 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение по 
охране труда и проверке 
знаний требований 
охраны труда работников 
организаций». 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Инновации в 
управлении организацией 
СПО в условиях 

ФГБОУ ВО «КГУ», 
18.09.2018 – 
29.09.2018 гг. 

 
 
 
 

 
ФГБОУ ВО «КГУ», 
01.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 

 
 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
удостоверение 
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реализации современных 
стандартов» 
 
СП заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе на 
тему «Современные 
подходы в практике 
реализации ФГОС во 
внеурочной 
воспитательной 
деятельности в системе 
СПО» 
 
СП воспитателей 
общежитий на тему 
«Организация 
развивающего досуга 
студентов, проживающих 
в общежитии» 

 
 
 
ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-металлур-
гический 
колледж»,  
23.05.2019 г. 

 
 
 
 
 

ОБПОУ «КЭМТ» 

 
 
 
сертификат  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

сертификат 

10 Борзенкова Л.Н. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин. 
Методист по 
профориентации», 
1992 г. 

Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills» 
 
СП преподавателей 
общетехнических 
дисциплин профессий и 
специальностей 
технического профиля  

ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 
 
 
 
ОБПОУ 
«Суджанский 
сельско-
хозяйственный 
техникум», 
17.05.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

11 Бочаров Е.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства» по 
специальности 
«Технология и 
предприни-
мательство»,  
1999 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Техник-конструктор» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции 
«Инженерный дизайн 
CAD» 
 
Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills» 
 
Выездное заседание 
профильных отделений 
регионального УМО СПО 
Курской области 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
политехничес-
кий 
университет» 
24.09.2018 – 
30.09.2018 гг. 

 
 
 
 
 

ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 
 
 
 
ГБПОУ МО 
«Раменский 
колледж» 
(Московская 
область,  
г. Раменское), 
28.04.2019 – 
30.04.2019 гг. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 
 
 
 
сертификат 

12 Бочарова Ал.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 

 
 
 
 
 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

рынка труда и системы 
СПО» 
 
Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills» 

 
 

 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 

 
 
 
сертификат 

13 Бочарова Ан.А. мастер ПО диплом КГПИ 
«Филология», 
квалификация 
«Учитель русского 
языка и 
литературы», 
1995 г. 

СП преподавателей и 
мастеров ПО профессий, 
специальностей и 
дисциплин, связанных с 
обработкой информации 
на ЭВМ 

ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
23.04.2019 г. 

сертификат 

14 Братчикова Л.И. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика»,  
2015 г. 

КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО». 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 

ОГБУ ДПО КИРО, 
04.02.2019 – 
07.03.2019 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОГБУ ДПО  КИРО, 
29.05.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ». 

15 Васильев А.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
 2018 г. 

Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
09.11.2017-
16.11.2018 гг. 

диплом 

16 Верютина Т.Д. педагог-психолог диплом КГУ 
«Учитель истории. 
Социальный 
педагог» по 
специальности 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика», 
2003 г. 

СП на тему «Организация 
постинтернатного 
сопровождения и 
адаптации выпускников 
организаций из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей». 
 
 
 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 

ОКУ «Центр 
сопровождения 
замещающих 
семей и граждан 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
24.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 

 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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инвалидностью и ОВЗ» 
17 Вялых Л.В. преподаватель диплом КГПИ 

«Учитель 
немецкого и 
английского 
языков средней 
школы» по 
специальности 
«Немецкий и 
английский языки» 
1991г. 

СП преподавателей 
иностранного языка на 
тему «Межпредметная 
интеграция в обучении 
студентов СПО 
иностранному языку». 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж» 
22.11.2018 г. 

Сертификат 

18 Галахова Г.Н. заместитель 
директора 

диплом КГПИ  
«Учитель русского 
языка и 
литературы»,  
1988 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Инновации в 
управлении организацией 
СПО в условиях 
реализации современных 
стандартов» 

ФГБОУ ВО «КГУ», 
01.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 

удостоверение 

19 Глазкова Е.А. преподаватель диплом КГПИ 
«Учитель 
общетехнических 
дисциплин и 
труда» по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и 
труд», 1992г. 

Областной семинар 
преподавателей и 
мастеров ПО 
электротехнического 
профиля на тему 
«Взаимодействие 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
работодателей при 
подготовке рабочих и 
специалистов 
электротехнического 
профиля». 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум 
 им. В.М. 
Клыкова», 
Щигровский 
филиал, 
22.04.2019 г. 

сертификат 
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20 Голосов В.А. преподаватель-
организатор ОБЖ 

- СП преподавателей ОБЖ и 
БЖ на тему 
«Современные подходы к 
организации гражданско-
патриотического 
воспитания личности» 

ОБПОУ «Курский 
государствен-
ный поли-
технический 
колледж», 
07.12.2018 г. 

сертификат 

21 Горелова И.А. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель истории. 
Социальный 
педагог» 
специальность 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика»,  
1999 г. 

СП преподавателей 
истории, обществознания, 
философии на тему: 
«Воспитательный 
компонент в ФГОС» 

ОБПОУ «Курский 
педагогический 
колледж», 
15.10.2018 г. 

сертификат 

22 Горлова И.И. заведующая 
производственной 

практикой 

диплом КГУ 
«Филология»   
специальность 
«Учитель русского 
языка и 
литературы», 
 2005 г. 

СП заместителей 
директоров по 
производству, 
заведующих мастерскими, 
старших мастеров на тему 
«Ресурсное обеспечение 
качества практической 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
11.12.2018 г. 

сертификат 
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23 Гусева Е.В. преподаватель Ддиплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика»,  
2016 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО  КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

24 Давыденко А.Ф. преподаватель диплом КГПИ 
квалификация 
«Учитель биологии 
средней школы», 
1989 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Проектирование и 
реализация программы 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования». 
Региональный семинар 
«Формирование культуры 
здорового образа жизни: 
проблемы и пути их 
решения» 
 
Региональный семинар 
«Проведение месячника 
гражданской обороны в 
образовательной 
организации». 
 
СП преподавателей ОБЖ и 

ОГБУ ДПО  КИРО, 
10.09.2018 – 
28.09.2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОГБУ ДПО  КИРО, 
19.09.2018 г. 

 
 
 

 
ОБПОУ «Курский 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 
 
 
 

сертификат 
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БЖ на тему 
«Современные подходы к 
организации гражданско-
патриотического 
воспитания личности».\ 

государствен-
ный поли-
технический 
колледж», 
07.12.2018 г. 

 
 
 
 
 

25 Дремова О.Ф. социальный 
педагог 

диплом КГПИ 
«Учитель 
русского языка и 
литературы» 
специальность 
«Филология»,  
1995 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

26 Дудлин П.И. мастер ПО  Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 
 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО,  
21.01.2019  г.– 
обучение 
продолжается 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 

удостоверение 

27 Дурнева С.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель биологии 
и химии» по 

СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии 

ОБПОУ «КЭМТ», 
18.04.2019 г. 

сертификат 
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специальности 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»,  1997 г. 

общеобразовательного 
цикла ПОО на тему 
«Современные подходы к 
преподаванию химии как 
фактор повышения 
качества образования 
студентов» 

28 Жилина Т.Ю. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
 2018 г. 

КПК молодых 
преподавателей и 
мастеров ПО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
учебной деятельности 
обучающихся по 
освоению 
образовательной 
программы СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО  КИРО, 
13.05.2019-
29.05.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

29 Завалишин В.А. преподаватель - Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО  КИРО, 
09.11.2017-
16.11.2018 гг. 

диплом 
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30 Заикина Л.Н. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель биологии 
и химии» по 
специальности 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»,2000 г. 

СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии 
общеобразовательного 
цикла ПОО на тему 
«Современные подходы к 
преподаванию химии как 
фактор повышения 
качества образования 
студентов» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
18.04.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 

31 

 

Земзюлин Ю.Д. мастер ПО - Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО  КИРО,  
09.11.2017-
16.11.2018 гг. 

диплом 

32 Иванова Э.А. зам. директора диплом КГПИ 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
специальность 
«Учитель 
начальных 
классов», 1992 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Инновации в 
управлении организацией 
СПО в условиях 
реализации современных 
стандартов» 
 
Семинар-совещание на 

ФГБОУ ВО «КГУ», 
01.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 
 
 
 
 
 
ГОУ ДПО ТО ИПК 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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тему «О развитии систем 
воспитания и 
социализации, 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 
 
СП на тему «Организация 
постинтернатного 
сопровождения и 
адаптации выпускников 
организаций из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
 
Региональный 
обучающий семинар по 
инклюзивному 
образованию СПО для 
социальных педагогов, 
кураторов проектов 
внедрения инклюзивного 
образования в ПОО на 
тему «Обеспечение 
доступной 
образовательной среды 
для лиц с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями здоровья 
в условия СПО Курской 
области» 

и ППРО г. Тула 
06.12.2018г. 
 
 
 
 
 
 
ОКУ «Центр 
сопровождения 
замещающих 
семей и граждан 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 
24.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 
 
ОБПОУ «Курский 
государствен-
ный поли-
технический 
колледж», 
06.12.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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СП заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе на 
тему «Современные 
подходы в практике 
реализации ФГОС во 
внеурочной 
воспитательной 
деятельности в системе 
СПО» 
 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ». 

 
ОБПОУ 
«Железно-
горский горно-
металлурги-
ческий 
колледж», 
23.05.2019 г. 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 

33 Игнатикова О.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика»,  
2016 г. 

СП преподавателей 
специальностей 
экономического профиля 
на тему «Навыки и 
компетенции 21 века как 
результат освоения 
основных 
образовательных 
программ СПО в рамках 
актуализированных ФГОС 
СПО» 

ОБПОУ «Курский 
монтажный 
техникум», 
06.12.2018 г. 

сертификат 
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34 Калуга Ю.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель физики и 
информатики» по 
специальности 
«Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
2000 г. 

СП преподавателей 
физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО» 
 
СП преподавателей 
информатики ПОО на 
тему «Цифровые 
технологии в 
образовательном 
процессе». 

ОБПОУ «КЭМТ», 
20.03.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «Курский 
государствен-
ный поли-
технический 
колледж», 
28.03.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 

35 Капустинская Л.В. мастер ПО диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика»,  
2014 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

36 Кладов Д.Б. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
 2016 г. 

КПК по программе 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Специалист 
по холодильно-
вентиляционной 
технике» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Холодильная техника и 
системы 
кондиционирования»» 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследова-
тельский 
университет 
информацион-
ных технологий, 
механики и 
оптики», 
03.09.2018 – 
13.09.2018 гг. 

удостоверение 

37 Ковардин С.А. преподаватель 
 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
 2015 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 
 
Выездное заседание 
профильных отделений 
регионального УМО СПО 
Курской области 
 

ОГБУ ДПО КИРО, 
19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБПОУ МО 
«Раменский 
колледж» 
(Московская 
область, г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

сертификат 
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Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

Раменское), 
28.04.2019 – 
30.04.2019 гг. 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

38 Колушова А.И. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2016 г. 

СП преподавателей 
иностранного языка на 
тему «Межпредметная 
интеграция в обучении 
студентов СПО 
иностранному языку» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
22.11.2018 г. 

сертификат 

39 Корнев Н.Г. заведующий 
отделением 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
 2015 г. 

КПК на право участия 
оценки 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills 
 
 
ХХIII межрегиональная 
специализированная 
выставка 
«БелЭкспоСтрой» 

www.worldskillsRu
ssia.ru, 

31.03.2019 г. 
 
 
 
 
13.03.2019 г., 
г. Белгород 
 
 

свидетельство 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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40 Корсакова М.А. социальный 
педагог 

диплом КГПУ  
«География и 
биология» 
квалификация 
«Учитель 
географии и 
биологии», 
1996 г. 

СП на тему «Организация 
постинтернатного 
сопровождения и 
адаптации выпускников 
организаций из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
 
 
 
 
Региональный 
обучающий семинар по 
инклюзивному 
образованию СПО для 
социальных педагогов, 
кураторов проектов 
внедрения инклюзивного 
образования в ПОО на 
тему «Обеспечение 
доступной 
образовательной среды 
для лиц с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями здоровья 
в условия СПО Курской 
области». 

ОКУ «Центр 
сопровождения 
замещающих 
семей и граждан 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
24.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 
 
ОБПОУ «Курский 
государствен-
ный поли-
технический 
колледж», 
06.12.2018 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

41 Косоруков А.С. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

«Образование и 
педагогика», 
 2016 г. 

образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

42 Костенко Н.А. преподаватель диплом Донецкого 
государственного 
университета 
«Математик. 
Преподаватель»  
специальность 
«Математика», 
1994 г. 

КПК по программе 
«Организация 
исследования 
общеобразовательной 
подготовки обучающихся 
первых курсов по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования» 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Модернизация 
содержания и технологий 
преподавания предмета 
«Математика» с учетом 
Концепции развития 
математического 
образования в РФ» 

ЧОУ ДПО 
«Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования», 
27.09.2018 – 
10.10.2018 гг. 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.10.2018 – 
20.11.2018 гг. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удостоверение 

43 Красников А.Ю. преподаватель диплом бакалавра 
ФГБОУ ВПО 
«Курский 
государственный 
университет» 
квалификация 

Региональный этап 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании» 
СП преподавателей 

ФГБОУ ВО «КГУ», 
13.03.2019 г. 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
20.03.2019 г. 

сертификат 
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«Бакалавр» по 
направлению 
«Педагогическое 
образование», 
 2016 г. 

физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы профессиональ-
ного образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

44 Кривенко А.А. преподаватель диплом 
специалиста 
ФГБОУВО «Курский 
государственный 
университет» 
«Химик. 
Преподаватель 
химии» по 
специальности 
«Фундаменталь-
ная и 
прикладная 
химия», 2018 г. 

КПК молодых 
преподавателей и 
мастеров ПО по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
учебной деятельности 
обучающихся по 
освоению 
образовательной 
программы СПО» 
 
СП преподавателей 
химии, географии, 
биологии общеобразо-

ОГБУ ДПО КИРО, 
13.05.2019-
29.05.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
18.04.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

вательного цикла ПОО на 
тему «Современные 
подходы к преподаванию 
химии как фактор 
повышения качества 
образования студентов» 

45 Кузьмичева Е.П. преподаватель - Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
24.01.2018 – 
28.12.2018 гг. 

диплом 

46 Курдюкова О.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель истории» 
специальность 
«История», 
 1997 г. 

СП преподавателей 
истории, обществознания, 
философии на тему: 
«Воспитательный 
компонент в ФГОС» 

ОБПОУ «Курский 
педагогический 
колледж», 
15.10.2018 г. 

сертификат 

47 Лапочкин И.Л. мастер ПО диплом БОУ СПО 
«Мезенский 
педагогический 
колледж» 
Орловской обл. 
квалификация 
«Учитель 
информатики 
ООШ», 2013 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Электромонтажник» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 
«Электромонтаж»» 
 

КПК на право участия 
оценки 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills 
 

ХХIII межрегиональная 
специализированная 

ГБПОУ «26 кадр» 
г. Москва, 
17.09.2018 – 
22.09.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
www.worldskillsR
ussia.ru, 
11.03.2019 г. 
 
 
 
13.03.2019 г., 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свидетельство 
 
 
 
 
 

сертификат 
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выставка 
«БелЭкспоСтрой» 

г. Белгород 

48 Леонидов Н.С. преподаватель диплом 
Белгородского 
педагогического 
государственного 
института 
«Учитель 
физического 
воспитания 
средней 
школы» 
специальность 
«Физическое 
воспитание»,   
1981 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Технологии 
формирования культуры 
здоровья учащихся на 
урочных и внеурочных 
занятиях по физической 
культуре» 
 
СП преподавателей 
физической культуры 
ПОО на тему 
«Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий при 
организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в ПОО на 
современном этапе» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
08.10.2018 – 
26.10.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «Курский 
монтажный 
техникум», 
14.12.2018 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

49 Локтионова И.И. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель 
математики и 
физики», 
 2000 г. 

СП преподавателей 
математики цикла ООД, 
математического и 
общего естественно-
научного циклов на тему 
«Математическое 
образование как драйвер 

ОБПОУ 
«Железно-
горский горно-
металлурги-
ческий 
колледж», 
21.11.2018 г. 

сертификат 
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развития компетенций 
молодых 
профессионалов» 
 
СП преподавателей 
математики на тему 
«Технологии и 
инструменты 
формирования 
финансовой грамотности 
обучающихся» 

 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
18.01.2019 г. 

 
 
 
 
сертификат 
 

50 Лузянина Е.В. социальный 
педагог 

Алма-Атинское 
городское 
педагогическое 
училище №2 
«Учитель 
начальных 
классов», 1990 г. 

«КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Инклюзивное 
образование в СПО. 
Специфика 
педагогической 
деятельности» 
СП социальных педагогов 
на тему «Комплексное 
сопровождение детей-
инвалидов и детей с ОВЗ: 
проблемы и 
перспективы» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 

ОГБУ ДПО КИРО, 
18.02.2019 – 
22.03.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО  
КИРО 
29.05.2019 г. 
 

удостоверение 
 
 
 

 
 
 

сертификат 
 
 
 
 

 
 

сертификат 
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инвалидностью и ОВЗ» 
51 Лунин Д.Ю. заведующий 

отделением,  
канд. техн. наук 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2016 г. 

СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
сварочного производства 
на тему «Новые форматы 
ГИА выпускников, 
освоивших программу 
подготовки 
квалифицированных 
кадров по профессии 
15.01.15 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))» 
 
Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills» 

ЦОК 46.001 СПК 
в области 
сварки, 
15.11.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 

52 Мариус И.С. преподаватель диплом КГУ, 
бакалавр по 
направлению 
подготовки 
«Профессиональ-
ное обучение (по 
отраслям)»,  
2017 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

53 Масленников Д.Ю. преподаватель диплом КПУ 
«Учитель 
физической 

СП преподавателей 
физической культуры 
ПОО на тему 

ОБПОУ «Курский 
монтажный 
техникум», 

сертификат 
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культуры», 
 1992 г. 

«Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий при 
организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в ПОО на 
современном этапе» 

14.12.2018 г. 

54 Митерева В.М. мастер ПО диплом КГУ 
«Педагог 
профессионального 
образования» 
специальность 
«Профессиональ-
ное обучение 
машиностроение и 
технологическое 
оборудование», 
2010 г. 

СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
автотехнического 
профиля на тему 
«Демонстрационный 
экзамен – инструмент 
оценки качества 
подготовки выпускников 
в ПОО» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
06.03.2019 г. 

сертификат 

55 Митрошенкова Л.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

56 Морозова З.Л. преподаватель диплом бакалавра 
КГУ квалификация 
«Бакалавр» по 

Круглый стол 
«Формирование 
содержания 

ОБПОУ «Курский 
государствен-
ный политех-

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

направлению 
«Психолого – 
педагогическое 
образование»,  
2015 г. 

образовательных 
программ с учетом 
перспектив развития 
предприятий малого 
бизнеса» в рамках 
заседания областного 
методического 
объединения 
преподавателей и 
мастеров ПО швейного 
профиля и сферы услуг 

нический 
колледж», 
30.04.2019 г. 

57 Муравьева Е.А. преподаватель диплом КГУ 
«Педагог  
профессионального 
обучения» по  
специальности 
Профессиональное 
обучение  
(Информатика, 
вычислительная 
техника и  
компьютерные 
технологии), 
 2007г. 

КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО». 
 
СП преподавателей и 
мастеров ПО профессий, 
специальностей и 
дисциплин, связанных с 
обработкой информации 
на ЭВМ 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
02.04.2019 – 
30.05.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
23.04.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
сертификат 
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58 Николаенко Н.В. преподаватель  диплом КГПУ 
«Учитель 
математики и 
физики» 
специальность 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Физика», 2001 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ на основе 
интеграции формального 
и неформального 
образования» 
 
СП преподавателей 
физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО» 

ФГБОУ ДПО 
«Государствен-
ная академия 
промышленного 
менеджмента 
 им.  
Н.П. Пастухова»  
г. Ярославль, 
05.10.2018 – 
20.11.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
20.03.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 

59 Орлова Л.А. заведующая 
отделением 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 

КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

ОГБУ ДПО КИРО, 
04.02.2019 – 
07.03.2019 гг. 

удостоверение 
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2015 г. «Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО» 

60 Осипова Н.Н. мастер ПО диплом 
Омского 
индустриально-
педагогического 
техникума 
«Техник-механик, 
мастер п/о» по 
специальности 
«Монтаж и ремонт 
промышленного 
оборудования», 
1979 г. 

СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
автотехнического 
профиля на тему 
«Демонстрационный 
экзамен – инструмент 
оценки качества 
подготовки выпускников 
в ПОО» 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
06.03.2019 г. 

сертификат 

61 Павленко В.Н. заместитель 
директора 

диплом КГУ 
«Педагог 
профессионального 
обучения» по 
специальности 
«Профессиональ-
ное обучение 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии)»,  
2006 г. 

КПК руководителей 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Управление 
профессиональной 
образовательной 
организацией в условиях 
системных изменений в 
образовании» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
11.02.2019 – 
17.05.2019 гг. 

удостоверение 
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62 Павленко Н.Н. старший мастер диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2014 г. 

КПК старших мастеров, 
заведующих учебными 
мастерскими и 
лабораториями, 
заведующих 
производством по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Создание 
условий для реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы с учетом 
современных тенденций 
развития регионального 
рынка труда и системы 
СПО» 
 
СП заместителей 
директоров по 
производству, 
заведующих мастерскими, 
старших мастеров на тему 
«Ресурсное обеспечение 
качества практической 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена в 
профессиональных 
образовательных 

ОГБУ ДПО КИРО, 
12.02.2019 – 
15.03.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
11.12.2018 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

организациях» 
63 Павлов В.Н. заведующий 

мастерскими  
диплом КЭМТ, 
квалификация 
«техник-технолог» 
по специальности 
«Инструменталь-
ное производство», 
1969 г. 
 
диплом  КГПИ, 
 квалификация 
«инженер-
механик» по 
специальности 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты», 
1977 г. 

КПК старших мастеров, 
заведующих учебными 
мастерскими и 
лабораториями, 
заведующих 
производством по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Создание 
условий для реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы с учетом 
современных тенденций 
развития регионального 
рынка труда и системы 
СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
12.02.2019 – 
15.03.2019 гг. 

удостоверение 

64 Паньков В.И. заведующий 
отделением 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика»Э, 
2015 г. 

КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
02.04.2019 – 
30.05.2019 гг. 

удостоверение 
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труда и системы СПО». 
65 Панькова О.С. преподаватель диплом КГПУ  

«Учитель 
немецкого и 
английского 
языков» по 
специальности 
«Филология. 
Иностранные 
языки», 1997г. 

СП преподавателей 
иностранного языка на 
тему «Межпредметная 
интеграция в обучении 
студентов СПО 
иностранному языку» 
 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»,  
22.11.2018 г. 

сертификат 

66 Пахомова  А.Г. воспитатель 
общежития 

диплом Брянского 
индустриально-
педагогического 
техникума 
«Техник-технолог, 
мастер 
п/о» по 
специальности 
«Обработка 
металлов 
резанием», 
 1986 г. 

СП воспитателей 
общежитий на тему 
«Организация 
развивающего досуга 
студентов, проживающих 
в общежитии» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
28.05.2019 г. 

сертификат 

67 Переверзев И.А. заместитель 
директора 

диплом КГПИ 
«Учитель 
общетехнических 
дисциплин и 
труда», 1993 г. 

СП заместителей 
директоров по 
производству, 
заведующих мастерскими, 
старших мастеров на тему 
«Ресурсное обеспечение 
качества практической 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 

ОБПОУ «КЭМТ», 
11.12.2018 г. 

сертификат 
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звена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

68 Прокопов А.О. преподаватель диплом с отличием 
ГОУ СПО «КЭМТ», 
квалификация 
«Техник» по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического о 
электромехани-
ческого 
оборудования», 
2005 г. 
 
диплом РГСУ 
квалификация 
«Инженер» по 
специальности 
«Информационные 
системы и 
технологии», 
2009г. 

Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
24.01.2018 – 
28.12.2018 гг. 

диплом 

69 Пшеничных О.Н. мастер ПО диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 

СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
автотехнического 
профиля на тему 
«Демонстрационный 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
06.03.2019 г. 

сертификат 
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 2017 г. экзамен – инструмент 
оценки качества 
подготовки выпускников 
в ПОО» 

70 Рафаилов О.А. руководитель 
физического 
воспитания 

диплом КГПИ 
«Учитель истории и 
обществоведения 
средней школы» по 
специальности 
«История», 
1991 г. 

КПК  преподавателей 
физической культуры по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Преподавание 
физической культуры в 
соответствии с ФГОС 
СОО» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
03.06.2019 – 
21.06.2019 гг. 

 

71 Руденко А.В. мастер ПО диплом ГОУ СПО 
«КЭМТ», 
квалификация 
«Техник 
» по специальности 
«Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудо-
вания и 
автоматики 
(автомобильный 
транспорт)»,  
 2008 г. 
 
диплом ФГБОУ ВПО 
«ЮЗГУ», 
квалификация 
«Инженер 
» по специальности 
«Автомобили и 

Профессиональная 
переподготовка по 
должности 
«Преподаватель» 
 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 
 
СП преподавателей и 
мастеров ПО 
электротехнического 

ОГБУ ДПО КИРО, 
21.01.2019 – 
обучение 
продолжается  
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ 
«Советский 
социально-

 
 
 
 
 
 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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автомобильное 
хозяйство», 2012 г. 

профиля на тему 
«Взаимодействие профес-
сиональных образова-
тельных организаций и 
работодателей при 
подготовке рабочих и 
специалистов 
электротехнического 
профиля» 

аграрный 
техникум им. 
В.М. Клыкова» 
Щигровский 
филиал, 
22.04.2019 г. 

72 Савенкова Ж.Н. мастер ПО диплом КГПУ 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» по 
специальности 
«Филология», 
1999 г. 

СП преподавателей и 
мастеров ПО профессий, 
специальностей и 
дисциплин, связанных с 
обработкой информации 
на ЭВМ 

ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
23.04.2019 г. 

сертификат 

73 Савчук И.В. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» по 
специальности 
«Филология», 
2000 г. 

СП преподавателей 
русского языка и 
литературы на тему 
«Использование 
инновационных 
технологий в 
преподавании русского 
языка и литературы» 
 

Заседание отделения 
учителей и преподава-
телей русского языка и 
литературы региональ-
ного УМО в системе 
общего и профессиональ-
ного образования 
Курской области 

ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 
,30.11.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
28.01.2019 г. 
 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

74 Саушкина Э.И. старший методист диплом КГУ 
«Учитель русского 
языка и 
литературы»,  
2009 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
должности «Методист» 
 
КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Применение 
современных 
педагогических 
технологий и методов 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ на основе 
интеграции формального 
и неформального 
образования» 
 
СП руководителей 
методических служб 
методистов ПОО на тему: 
«Актуальные задачи 
модернизации 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, в целях 
устранения дефицита 
рабочих кадров в Курской 

ОГБУ ДПО КИРО, 
19.02.2018 –
14.12.2018 гг. 
 
ФГБОУ ДПО 
«Государствен-
ная академия 
промышленного 
менеджмента  
им. 
 Н.П. Пастухова» 
г. Ярославль, 
05.10.2018 – 
20.11.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
06.09.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диплом 
 
 
 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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области и выполнения 
требований современных 
законодательных актов и 
нормативных документов 
в системе СПО». 
 
СП преподавателей 
русского языка и 
литературы на тему 
«Использование 
инновационных 
технологий в 
преподавании русского 
языка и литературы». 

 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи», 
30.11.2018 г. 

 
 
 
 
 

 
сертификат 

75 Седых И.В. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

КПК преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога с 
учетом современных 
тенденций развития 
регионального рынка 
труда и системы СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 

ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
02.04.2019 – 
30.05.2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

76 Сергеева А.С. воспитатель диплом КГУ 
«Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства» по 
специальности 
«Технология 
и предприни-
мательство», 
 2009 г. 

СП воспитателей 
общежитий на тему 
«Организация 
развивающего досуга 
студентов, проживающих 
в общежитии» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
28.05.2019 г. 

сертификат 

77 Слепков Д.А. преподаватель диплом КГУ 
«Педагог 
профессионального 
обучения» по 
специальности 
«Профессиональ-
ное обучение 
(машиностроение и 
технологическое 
оборудование)» , 
2014 г. 

КПК на право участия 
оценки 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills 
 
СП преподавателей и 
мастеров ПО по 
профессиям и 
специальностям 
сварочного производства 
на тему «Новые форматы 
ГИА выпускников, 
освоивших программу 
подготовки 
квалифицированных 
кадров по профессии 
15.01.15 Сварщик (ручной 

www.worldskillsR
ussia.ru, 
01.04.2019 г. 
 
 
 
ЦОК 46.001 СПК 
в области 
сварки, 
15.11.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

свидетельство 
сертификат 

 
 
 
 

сертификат 
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и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))». 
 
Семинар по реализации 
пилотного проекта по 
апробации механизмов 
использования 
независимой оценки в 
рамках ГИА 
 
Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills». 

 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
13.02.2019 г. 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 

 
 
 
 

сертификат 
 

78 Соловьев А.С. мастер ПО диплом КГУ 
«Педагог 
профессионального  
обучения» по 
специальности  
(профессиональное 
обучение 
(машиностроение  
и технологическое 
оборудование)), 
2008 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 

ОГБУ ДПО КИРО, 
19.11.2018 – 
20.12.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
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обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ». 

79 Стифеева П.А. зам. 
директора 

диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2014 г. 

КПК по программе 
«Организация 
исследования 
общеобразовательной 
подготовки обучающихся 
первых курсов по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования» 

ЧОУ ДПО 
«Московский 
Центр 
непрерывного 
математического 
образования», 
27.09.2018 – 
10.10.2018 гг. 

удостоверение 

80 Туляева И.А. мастер ПО диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2014 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 

удостоверение 

81 Усова Г.А. преподаватель диплом КГПУ 
«Учитель русского 
языка и 
литературы», 
1998 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы профессиональ-
ного образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 
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82 Хмелевской Н.Е. мастер ПО диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 
 

Семинар по реализации 
пилотного проекта по 
апробации механизмов 
использования 
независимой оценки в 
рамках ГИА. 
 

Областной Фестиваль по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
13.02.2019 г. 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.02.2019 г. 

удостоверение 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

сертификат 
 
 
 
 

 
 
 

сертификат 

83 Хохлова К.Е. преподаватель диплом КГУ 
«Бакалавр 
педагогического 
образования»,  
2016 г. 

СП преподавателей 
физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
20.03.2019 г. 

сертификат 
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84 Черникова Л.А. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБУ ДПО КИРО по 
направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2016 г. 

КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности для 
обучающихся ПОО» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
28.01.2019 – 
01.02.2019 гг. 
 

удостоверение 

85 Чикунова Л.В. преподаватель диплом 
Туркменского 
государственного 
педагогического 
института 
«Учитель 
математики» по 
специальности 
«Математика», 
1984 г. 

КПК преподавателей 
физики по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
предметной и 
методической 
компетенций учителя 
физики» 
 
СП преподавателей 
физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО». 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.06.2019 г. 
- обучение 
продолжается 
 
 
 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ», 
20.03.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

86 Чубова Ю.С. старший  
лаборант 

- Профессиональная 
переподготовка 
по должности 
«Преподаватель» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
09.11.2017-
16.11.2018 гг. 

диплом 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

87 Шемет Г.М. старший методист диплом КГПИ 
«История и 
педагогика» 
квалификация 
«Учитель истории и 
обществоведения, 
методист-
воспитатель»,  
1984 г. 

СП воспитателей 
общежитий на тему 
«Организация 
развивающего досуга 
студентов, проживающих 
в общежитии» 

ОБПОУ «КЭМТ», 
28.05.2019 г. 

сертификат 

88 Шило О.Б. преподаватель диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ОГБОУ ДПО КИРО 
по направлению 
«Образование и 
педагогика», 
2015 г. 

Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

сертификат 

89 Шкурина В.А. преподаватель диплом Магистра с 
отличием ФГБОУВО 
«КГУ» 
квалификация 
«Магистр» по 
направлению 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 
2018 г.  
 
диплом Магистра с 
отличием ФГБОУВО 
«КГУ» 
квалификация 

СП преподавателей 
математики на тему 
«Технологии и 
инструменты 
формирования 
финансовой грамотности 
обучающихся». 
 
Региональный этап 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании». 
 
СП преподавателей 

ОГБУ ДПО КИРО, 
18.01.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
ФГБОУ ВО «КГУ» 
13.03.2019 г. 
 
 
 
 
ОБПОУ «КЭМТ» 

сертификат 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 
 
 
 
 
 

сертификат 
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«Магистр» по 
направлению 
«Педагогическое 
образование», 
 2018 г. 

физики на тему 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании физики и 
астрономии в контексте 
актуальных требований к 
подготовке обучающихся 
в системе СПО» 
 
Модерационный семинар 
на тему «Эффективные 
практики развития 
системы 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 

20.03.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГБУ ДПО КИРО, 
29.05.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сертификат 

90 Яровой Б.Т. преподаватель - КПК по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога на 
основе современных 
тенденций развития 
рынка труда и системы 
СПО» 

ОГБУ ДПО КИРО, 
17.09.2018 – 
23.11.2018 гг. 

удостоверение 
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3. Отчет о прохождении стажировок педагогическими 

работниками техникума (таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о прохождении стажировок педагогическими работниками 

техникума 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

должность 
педагогического 

работника 

наименование 
организации, на 

которой проведены 
стажировки 

сроки 
прохождения 
стажировок 

1 Бартенева С.И. преподаватель АО «Авиаавтоматика» 
им. В.В. Тарасова» 

г. Курск,  
ул. Запольная, 47 

29.01.2018 – 
09.02.2018 гг. 2 Глазкова Е.А. преподаватель 

3 Кузьмичева Е.П. преподаватель 

4 Павленко В.Н. преподаватель 

5 Соловьев А.С. мастер ПО 

6 Черникова Л.А. преподаватель 

 

4. Участие в научно-методических мероприятиях в ОБПОУ 

«КЭМТ», направленных на повышение квалификации  педагогических 

работников (таблица 3 

Таблица 3 

Сведения об участии в научно-методических мероприятиях в ОБПОУ 

«КЭМТ», направленных на повышение квалификации педагогических 

работников 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Содержание работы Формат участия 
Сроки 

исполнения 
1 Беляева Л.В., 

преподаватель 
Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

Открытый урок 
«Анализ схемы 
монтажа 
фреоновой 
холодильной 
установки». 

26.09.2018 г. 

2 Беляева Л.В., 
преподаватель 

выступление по 
теме «Игровая 
форма организации 
учебных занятий 
как средство 
активизации 
когнитивной 
деятельности 
обучающихся и 
инструмент 

26.09.2018 г. 
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развития их общих 
и 
профессиональных 
компетенций» 

3 Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директора 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства 
«Восхождение».= 

выступление по 
теме 
«Методические 
аспекты 
проведения 
нетрадиционных 
уроков по учебной 
дисциплине ОП.08 
Охрана труда» 
(из опыта работы) 

26.09.2018 г. 

4 Васильев А.А., 
преподаватель 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение». 

выступление  
по теме 
«Нетрадиционный 
урок как средство 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и 
развития 
творческого 
потенциала 
обучающихся по 
учебной 
дисциплине ОП.04 
Материаловедение» 

26.09.2018 г. 

5 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
 творческого потенциала 
обучающихся «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление  
по теме 
«Нетрадиционный 
урок как средство 
реализации 
инновационного 
потенциала 
преподавателя в 
подготовке 
будущего 
специалиста в 
соответствии с 
требованиями 
современных 
стандартов» 

26.09.2018 г. 

6 Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 

выступление по 
теме 
«Театрализован-
ный урок 

26.09.2018 г. 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение». 

математики как 
средство развития 
интереса к 
изучению учебного 
предмета» (на 
примере урока 
математики, 
посвященного 
научному наследию 
Софьи Ковалевской) 

7 Зобанова Т.В., 
преподаватель 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление по 
теме 
«Нетрадиционный 
урок как 
творческая 
составляющая 
методического 
потенциала 
преподавателя 
литературы» 

26.09.2018 г. 

8 Кондаурова Е.В., 

преподаватель 
Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление по 
теме «Урок-деловая 
игра в 
профессионально 
ориентированном 
изучении 
иностранного 
языка» 

26.09.2018 г. 

9 Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление по 
теме «Деловая игра 
как инструмент 
формирования 
профессиональных 
компетенций 
будущих 
специалистов 
 (из опыта 
работы)» 
 
 

26.09.2018 г. 

10 Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 

выступление  
по теме 
«Использование 
нетрадиционных 
форм проведения 

26.09.2018 г. 
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самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

уроков в 
преподавании 
литературы» 
 
 
 

11 Стифеева П.А., 
заместитель 
директора 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление  
по теме 
«Нетрадиционный 
урок как одна из 
форм 
развивающего 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
современных 
стандартов»  
 

26.09.2018 г. 

12 Чикунова Л.В., 
преподаватель 

Научно-практический 
семинар «Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и развития 
творческого потенциала 
обучающихся» в рамках 
проекта «Школа 
педагогического 
мастерства «Восхождение» 

выступление  
по теме 
«Нетрадиционные 
уроки по физике в 
системе 
подготовки 
будущего 
специалиста 
технического 
профиля» 
 
 

26.09.2018 г. 

13 Афанасьева В.А., 

преподаватель 
Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление  
по теме 
«Использование 
элементов деловой 
игры на уроках 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта по 
МДК 04.02 Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 
(специальность 
38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям))» 
 (из опыта работы) 

19.12.2018 г. 
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14 Беспяткина Т.Г., 
заместитель 
директора 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление по 
теме «Практико-
ориентированный 
подход в обучении 
как инструмент 
формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций 
студентов» 

19.12.2018 г. 

15 Горлова И.И., 
заведующая 
производст-
венной 
практикой 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление по 
теме «Практико-
ориентированный 
подход к 
организации 
производственной 
практики и его 
роль в 
формировании 
конкурентоспособн
ого специалиста» 

19.12.2018 г. 

16 Ковардин С.А., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление  
по теме 
«Использование 
профессионально-
ориентированных 
технологий 
обучения и мето-
дик моделирования 
фрагментов 
будущей деятель-
ности на основе 
контекстного 
подхода к 
организации 
учебной практики 
(ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер») 
студентов 
специальности 
13.02.01 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования» 
 (по отраслям) 

19.12.2018 г. 

17 Рудчик С.С., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 

выступление  
по теме 
«Формирование 
профессионального 

19.12.2018 г. 
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специалиста» опыта студентов 
специальности 
13.02.01 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) при 
погружении их в 
профессиональную 
среду в ходе 
учебной практики 
(ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер»)» 

18 Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление по 
теме «Практико-
ориентированный 
подход как 
инструмент 
развития 
профессиональных 
умений и навыков 
студентов 
профессии 09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации» 

19.12.2018 г. 

19 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучение 
в профессиональной 
подготовке современного 
специалиста» 

выступление  
по теме 
«Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной ситуации 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста в 
рамках технологии 
контекстного 
обучения» 

19.12.2018 г. 

20 Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
Полякова Т.В., 
старший 
методист 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме  «Практико-
ориентированный 
подход к 
литературному 
образованию 
студентов ОБПОУ 

19.12.2018 г. 
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«КЭМТ» (из опыта 
работы по 
организации и 
проведению 
практических 
занятий студентов по 
учебному предмету 
ООПб.02 Литература) 

21 Горелова И.А., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Составление 
концептной карты 
исторического 
события в рамках 
применения 
практико-
ориентированных 
технологий 
обучения» 

19.12.2018 г. 

22 Иванова Э.А., 
заместитель 
директора 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Здоровье 
сбережение в 
современном 
образовательном 
пространстве».(пре
зентация 
информационно-
методической 
продукции по 
развитию здоровье 
сберегающей среды  
в ОБПОУ «КЭМТ») 

19.12.2018 г. 

23 Калуга Ю.В., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Организация 
практико-
ориентированного 
обучения на уроках 
информатики» (из 
опыта работы) 

19.12.2018 г. 

24 Корсакова М.А., 
социальный 
педагог 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Реализация 
здоровье 
сберегающих 
технологий во 
внеучебной 
деятельности 
студентов»  (из 
опыта работы) 

19.12.2018 г. 

25 Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 

выступление по 
теме «Творческое 
развитие студентов 
в контексте 

19.12.2018 г. 
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парадигмы» личностно-
ориентированной 
парадигмы 
образования как 
один из ключевых 
факторов 
подготовки 
современного 
специалиста» 

26 Панькова О.С., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Организация 
проектной 
деятельности 
студентов на 
уроках 
иностранного 
языка 
профессиональной 
направленности» 

19.12.2018 г. 

27 Саушкина Э.И., 
старший 
методист 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Практико-
ориентированные 
технологии и их 
использование на 
уроках русского 
языка и 
литературы» 

19.12.2018 г. 

28 Хохлова К.Е., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-
ориентированное обучения 
в контексте современной 
образовательной 
парадигмы» 

выступление по 
теме «Применение 
активных методов 
обучения на 
учебных занятиях 
по математике в 
контексте 
практико-
ориентированного 
подхода» 

19.12.2018 г. 

29 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук 

III областные научно-
образовательные 
культурно-исторические 
чтения «Мост через время: 
любопытная старина, 
интересные современники.                            
От реального училища к 
Курскому 
электромеханическому 
техникуму», 
посвященные 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума – секция №3 

выступление по 
теме 
 «С.А. Чевычелов – 
выпускник 
Курского 
электромеханическ
ого техникума, 
ученый и педагог». 

19.02.2019 г.  



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

«Ученые преподаватели и 
выпускники Курского 
реального училища и 
КЭМТ» (в рамках проекта 
«История техникума») 

30 Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

III областные научно-
образовательные 
культурно-исторические 
чтения «Мост через время: 
любопытная старина, 
интересные современники.                            
От реального училища к 
Курскому электромехани-
ческому техникуму», 
посвященные 75-летию 
Курского электромехани-
ческого техникума – 

секция №3 «Ученые  
преподаватели и 
выпускники Курского 
реального училища и 
КЭМТ» (в рамках проекта 
«История техникума») 

выступление по 
теме  «Людвиг 
Карлович Мартенс   
- ученый и 
дипломат» 

19.02.2019 г.  

31 Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 

III областные научно-
образовательные 
культурно-исторические 
чтения «Мост через время: 
любопытная старина, 
интересные современники.                            
От реального училища к 
Курскому электромехани-
ческому техникуму», 
посвященные 75-летию 
Курского электромехани-
ческого техникума – 

секция №3 «Ученые  
преподаватели и 
выпускники Курского 
реального училища и 
КЭМТ» (в рамках проекта 
«История техникума») 

выступление по 
теме «А.А. Эрдеди.  
Педагог. Ученый. 
Личность».  

19.02.2019 г.  

32 Шило О.Б., 
преподаватель 

III областные научно-
образовательные 
культурно-исторические 
чтения «Мост через время: 
любопытная старина, 
интересные современники.                            
От реального училища к 
Курскому электромехани-
ческому техникуму», 

выступление по 
теме «Гудцов 
Николай 
Тимофеевич 
(жизненный путь и 
научное наследие)» 

19.02.2019 г.  
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посвященные 75-летию 
Курского электромехани-
ческого техникума – 

секция №3 «Ученые  
преподаватели и 
выпускники Курского 
реального училища и 
КЭМТ» (в рамках проекта 
«История техникума») 

33 Применко Г.Н., 
преподаватель 

Проект  
«История техникума» 

Открытый урок 
«История Курского 
электромеханическ
ого техникума и 
плеяда его 
руководителей» 

ОБПОУ 
«КЭМТ», 

14.05.2019 г. 

34 Беляева Л.В., 
преподаватель 

Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования» 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Открытый урок по 
МДК.01.01 
Управление 
монтажом 
холодильного 
оборудования  
(по отраслям) и 
контроль за ним, 
группа МТЭХ-31, 
специальность 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и установок 
(по отраслям) 
«Анализ схемы 
монтажа 
фреоновой 
холодильной 
установки» 

06.03.2019 г. 

35 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования» 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Открытый урок по 
учебной дисцип-
лине ОП.10 
Программирование  
для автоматизи-
рованного 
оборудования, 
группа ТМ-31, 
специальность  
15.02.08 
Технология 
машиностроения 
«Разработка 

06.03.2019 г. 
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управляющей 
программы и 
обработка типовой 
детали типа 
«Крышка» на 
фрезерном станке с 
ЧПУ (2.5Х)» 

36 Ковардин С.А., 
преподаватель 

Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования» 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Открытый урок по 
МДК 04.01 Основы 
слесарно-
сборочных и 
электромонтажных 
работ, группа ЭМ-
22, специальность 
13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 
«Соединение жил 
проводов с 
последующей 
пропайкой» 

06.03.2019 г. 

37 Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования» 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 
труда» 

Открытый урок по 
учебной 
дисциплине 
 ОП.01 Инженерная 
графика, группа 
ТМ-21, 
специальность 
15.02.08 
Технология 
машиностроения 
«Выполнение 
изображений – 
видов, разрезов, 
сечений» 

06.03.2019 г. 

38 Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 
образования» 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
с учетом требований 
регионального рынка 

Мастер-класс 
профессия 15.01.25 
Станочник (метало-
обработка) 
«Изготовление 
детали «Куб» на 
универсальном 
токарно-
винторезном 
станке 16Б2ОП» 

06.03.2019 г. 
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труда» 
 

5. Мониторинг работы по повышению квалификации, 

переподготовке и прохождении стажировок педагогическими 

работниками 

 В течение учебного года систематически осуществлялся мониторинг 

исполнения приказов о повышении квалификации, переподготовке и 

стажировках педагогическими работниками техникума, мониторинг выполне-

ния плана мероприятий по повышению квалификации. 



 

Методист Г.В. Буровникова 

  

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Заместитель директора                                     Г.Н. Галахова 
 

Заместитель директора                                     П.А. Стифеева 
 

Заместитель директора                                     А.В. Ляхов 
 

Заместитель директора                                     
 

В.Н. Павленко 

Начальник отдела кадров    Г.В. Крят 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБПОУ «КЭМТ» 
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 Работа по организационно-методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 

учебном году осуществлялась в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г.); 

 Законом Курской области от 09.12.2013 г. №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области»; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на период с 2018-2023 год 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 Перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в ОБПОУ «КЭМТ» на 2017-2020 год; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

 

Целевой компонент аттестации: 

Стимулирование целенаправленного непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности работников, развитие их 

творческого потенциала, обеспечение возможности повышения уровня 

оплаты труда; создание условий для профессионально-личностного роста 

педагога. 

 

 

Отчет о работе по направлениям 
 

1. Организационная и отчетно-планирующая работа. 

Документирование 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 

2014 г.) и региональной моделью аттестации педагогических работников в 

Курской области педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» проходили 

процедуру аттестации на присвоение квалификационной категории. 

Аттестация проводилась областной аттестационной комиссией комитета 

образования и науки Курской области. 

По итогам работы в учебном году составлен отчет, вошедший в отчет 

о самообследовании ОБПОУ «КЭМТ» и в отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 

2018-2019 учебном году. 
   

2. Отчет о прохождении процедуры аттестации 

педагогическими работниками в областной аттестационной 

комиссии комитета образования и науки Курской области (таблица 1) 
  

Таблица 1 

Сведения о прохождении процедуры аттестации педагогическими 

работниками в областной аттестационной комиссии комитета образования 

и науки Курской области 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
(по которой 
установлена 
категория) 

установленная 
категория и срок 
установления в 

ходе 
предшествующей 

аттестации 

установ-
ленная 

категория 

дата 
установления 

категории 

1.  Горелова И.А. преподаватель высшая 
29.11.2013 г. 

высшая 30.11.2018 г. 

2.  Дурнева С.В. преподаватель первая 
27.12.2013 г. 

первая 04.03.2019 г. 

3.  Жарикова А.А. преподаватель первая 
28.02.2014 г. 

высшая 29.12.2018 г. 

4.  Калуга Ю.В. преподаватель высшая 
13.12.2013 г. 

высшая 30.11.2018 г. 

5.  Кулинич Е.В. преподаватель высшая 
27.12.2013 г. 

высшая 04.03.2019 г. 

6.  Майсурадзе С.А. мастер ПО первая 
02.07.2015 г. 

высшая 04.03.2019 г. 

7.  Пахомова А.Г. воспитатель  б/к первая 30.04.2019 г. 
8.  Паньков В.И. преподаватель первая 

27.12.2013 г. 
высшая 30.11.2018 г. 

9.  Седых И.В. преподаватель высшая 
29.11.2013 г. 

высшая 30.11.2018 г. 
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10.  Сергеева А.С. воспитатель  б/к первая 30.04.2019 г. 
 

3. Отчет о прохождении педагогическими работниками 

процедуры аттестации на установление соответствия занимаемой 

должности в ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 2) 

Таблица 2 

Сведения о прохождении педагогическими работниками процедуры 

аттестации на установление соответствия занимаемой должности в ОБПОУ 

«КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

должность 
 

дата установления 
соответствия 
занимаемой 
должности 

1 Корсакова М.А. социальный педагог 30.08.2018 г. 

2 Литошенко Е.Н. мастер ПО 30.08.2018 г. 

 

4. Мониторинг работы по организационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников в 2018-2019 

учебном году 

 В течение учебного года систематически осуществлялся мониторинг 

выполнения графика аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и мониторинг сведений о 

прохождении процедуры аттестации педагогическими работниками 

техникума. 
 

 

Методист Г.В. Буровникова 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Заместитель директора Г.Н. Галахова 

Заместитель директора П.А. Стифеева 

Заместитель директора А.В. Ляхов 

Заместитель директора В.Н. Павленко 

Начальник отдела кадров Г.В. Крят 

 

ОТЧЕТ  

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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В 2018-2019 учебном году работа воспитательной службы 

осуществлялась по следующим направлениям: гражданское и военно-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, правовое воспитание, воспитание культуры здорового образа 

жизни, спортивно-массовая и оздоровительная работа, семейное 

воспитание, работа с родителями несовершеннолетних студентов, 

профессиональное, трудовое и экологическое воспитание, воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, экологическое воспитание, 

благотворительная деятельность, работа с органами студенческого 

самоуправления, методическая работа с классными руководителями, 

консультативно-методическая работа с педагогами. 

Организация воспитательного процесса в ОБПОУ «КЭМТ» 

осуществляется на основе нормативной базы федерального, регионального 

уровня, нормативно-правовых актов ОБПОУ «КЭМТ».  

Целью воспитательного процесса является создание условий для 

становления духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой, профессионально мобильной личности выпускника, 

ориентированной  на систему ценностей российского общества, на 

традиции отечественной и мировой культуры, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности, прежде всего в экономике 

региона, к продолжению профессионального образования, к 

самообразованию, самосовершенствованию; развитие инклюзивной 

образовательной среды.  

Коллектив техникума решает следующие задачи, способствующие 

достижению поставленной цели: 

 социализация и гуманизация воспитательного процесса; 

 формирование гражданской позиции и гражданской 

ответственности; 

 содействие развитию обучающегося как личности, реализации его 

способностей и возможностей в обществе; 

 социальная адаптация личности юношей и девушек; 

 воспитание человека, способного строить свою жизнь в обществе, 

изменяя свой внутренний мир через различные виды деятельности. 

Содержание, методика и технологии воспитательной деятельности 

определяются Концепцией развития воспитательной работы ОБПОУ 

«КЭМТ» на 2015-2020 гг., Программой профессионального воспитания 

студентов областного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Курский электромеханический техникум» «Профессионал» на 

2018-2021 годы, целевыми комплексными программами, перспективной 

планирующей документацией воспитательной службы, договорными 

документами социального партнерства, локальными актами, 

инструкциями, методическими материалами и представляет собой 

последовательную совокупность различных видов педагогической 

деятельности: диагностической, прогностической, проектировочной, 

конструктивной, коммуникативной, коррекционной, организаторской.  

Приоритетные направления учебно-воспитательного процесса были 

отражены в перспективном планировании; в числе этих направлений 

нижеследующие:  

 воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, свою национальную идентичность; 

 формирование в человеке чувства чести и собственного 

достоинства, социальной справедливости, гуманизма, высокой духовности 

и нравственности; 

 развитие веротерпимости, миролюбия, толерантности; 

 выстраивание уклада жизни ОБПОУ «КЭМТ» на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания; 

 развитие инициативы, творчества, самостоятельности, активности; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся через внеурочную 

досуговую деятельность коллектива.  

Реализация воспитательной системы обеспечивается программно-

целевым подходом, с соблюдением принципов последовательности и 

преемственности.  

Совокупность, взаимодополняемость и связь воспитательных 

программ и проектов: «Профессионал», «Здоровый – значит успешный», «Я 

– гражданин», «Мы выбираем жизнь», «Семья», «Найди себя», «Часовые 

памяти», «Устремленные в будущее», «Адаптация. Дом, в котором мы 

живем», «Создание современной воспитательной среды, способствующей 

успешной социализации и профессионально-личностному развитию 

обучающихся в 2018-2023 гг.», «Развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» – создают условия 

оптимального педагогического воздействия, психолого-педагогического 

сопровождения личности, оптимизации социальной и профессиональной 

адаптации студентов. 

Системно проводятся заседания педагогического совета по вопросам 

воспитательной работы, где осуществляется тщательный анализ 
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деятельности, вырабатываются рекомендации, определяется стратегия 

развития воспитательной компоненты образовательного процесса. 

Воспитательную работу непосредственно осуществляют сотрудники 

воспитательной службы: заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, старший методист, методист, педагоги-

организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, воспитатели общежитий.  

Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

На основе анализа процессов, происходящих в обществе, диагностики 

проблем образовательного учреждения, изучения сформированности 

гражданских качеств обучающихся патриотическое воспитание в 

рассматриваемый период было определено приоритетным направлением в 

области воспитательной деятельности. 

Изучение истории России, государственных символов, изучение 

истории малой родины, её героев, поэтов и знаменитых людей формирует 

гражданскую позицию, развивает чувство сопричастности к судьбам 

Отечества и родного города, Курской области.  

На формирование качеств патриота и гражданина были 

ориентированы коллективные творческие дела, групповые мероприятия, 

индивидуальная работа со студентами. 

Так, в течение года 62 % студентов техникума приняли участие в 50 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности как внутри 

образовательной организации, так и в окружных, городских и областных 

массовых мероприятиях.  

Традиционно студенты и преподаватели участвуют в гражданско-

патриотических акциях «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», в 

торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов на 

мемориальных кладбищах и у памятников защитникам Родины в годы 

Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. 

С целью подготовки юношей призывного возраста к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации проводятся Дни призывника, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта (военно-спортивная 

игра для команд учебных групп внутри техникума, участие в традиционном 

турнире по военно-прикладному многоборью Железнодорожного округа, 

военно-спортивная игра, посвященная областному Дню призывника), 

классные часы «России верные сыны», «Служить Отечеству», посещения 

воинских частей.  
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В техникуме работает Музей 3-ей гвардейской, Краснознаменной, 

орденов Ленина, Суворова и Кутузова 2-ой степени Уманской воздушно-

десантной дивизии в учебном корпусе по ул. Союзная, 67/1. 

Центром военно-патриотической работы является молодежное 

объединение ВПК «Радимичи», основными направлениями деятельности 

которого стали: 

– осуществление деятельности Музея 3-ей гвардейской, 

Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова и Кутузова 2-ой ст. Уманской 

воздушно-десантной дивизии; 

– организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности в группах и в техникуме; 

– участие в военно-патриотических сборах, акциях, митингах, 

мероприятиях федерального и регионального уровня; 

– забота о воинском захоронении в Горелом лесу; 

– увековечение памяти выпускников техникума, погибших в ходе 

контртеррористических операций. 

Фонды музея регулярно пополняются уникальными 

фотоматериалами, воспоминаниями ветеранов, копиями дневников и 

личных документов гвардейцев-десантников. 

 Экскурсоводами музея, курсантами клуба «Радимичи» проводятся 

экскурсии для обучающихся нашего техникума, выпускников школ, 

студентов ОБПОУ «Курского техникума связи», ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Руководитель музейного объединения и члены Совета музея 

принимали участие в мероприятиях окружной Программы патриотического 

воспитания «Наследие предков в наших руках» и городской воспитательной 

Программы «Экскурсовод – лицо музея»:  
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1)  участие в краеведческом фотоквесте «По родному округу» 

(02.09.2018 г.); 

2) участие в творческой презентации открытых занятий Советов 

музеев (02.10.2018 г.); 

3) участие в митинге «В сорок первом ушли, чтобы был сорок пятый», 

посвященном 77-й годовщине обороны г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков (02.11.2018 г.); 

4) участие в конкурсе экскурсоводов (09.11.2018 г.); 

5) участие в конкурсе председателей Советов музеев «Все в наших 

руках» (30.11.2018 г.); 

6) участие в молодежной  акции в Горелом лесу, посвященная Дню 

Неизвестного солдата (03.12.2018 г.); 

7)  участие в конкурсе ораторского мастерства «Красноречие – 

живопись мысли» (14.12.2018 г.). 

В течение учебного года студенты и курсанты ВПК «Радимичи» 

приняли участие в музейных мероприятиях образовательных организаций 

Железнодорожного округа: ролевой игре по созданию туристического 

маршрута «Творения мастера» (музеи СОШ   № 8);  работе круглого стола 

«Заповеди экскурсионного дела» (народный литературный музей                          

им. К.Д. Воробьева СОШ № 35); мастер-классе «Безымянные герои» (музей 

Партизанской славы СОШ №15); деловой игре «Незнайка в музее» (СОШ 

№10); интерактивной экскурсии «Вадим Корнеев о выдающихся земляках» 

(СОШ № 8). 

В техникуме сложилась команда хорошо подготовленных, 

увлеченных, заинтересованных педагогов, ставших организаторами и 

координаторами военно-патриотической работы. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 

1) посещение литературного музея, лекция «Черный сентябрь 

Беслана» (04.09.2018 г.); 

2) участие в интеллектуально-познавательной игре «Мой Курск – мой 

отчий дом» (27.09.2018 г.);  

3) читательская конференция на базе Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева, посвященная презентации книги                                   

С.И. Полонского «8 великих сражений. 1941-1945); 

4)  конкурс видеопрезентаций «КЭМТ – территория дружбы» 

(24.10.2018 г.); 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

5)  устный журнал «Подвиг комсомольцев десантников 3-й гв. ВДД в 

боях под Понырями» (по материалам наградных листов) (25.10.2018 г.); 

6)  участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

первенца Курского комсомола – Ямского Союза рабочей молодежи «III 

Интернационал»  (09.10.2018 г.); 

7)  участие в Миротворческом форуме «Мы разные, мы вместе» 

(31.10.2018 г.);  

8) посещение выставки «Комсомол – моя судьба…», посвященной 100-

летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи на базе читального зала Государственного архива 

общественно-политической истории Курской области (01.11.2018 г.); 

9) посещение выставки «Курский край древнейших времен» на базе 

Курского музея археологии (07.11.2018 г.); 

10)  просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Несокрушимый», посвященного подвигу советских танкистов (центр 

досуга «Мир», 07.11.2018 г.); 

11)  участие в военно-спортивной игре по военно-прикладному 

многоборью, посвященная Дню призывника (15.11.2018 г.);   

12)  участие в обзорной экскурсии «История Курского края» на базе 

Курского областного краеведческого музея (13.11.2018 г.);  

13)  посещение Мемориального музея моряков-подводников АПРК 

«Курск» (26.11.2018 г.); 

14)  участие в Фестивале волонтерских отрядов «Быть добру» на базе 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (29.11.2018 г.); 

15)  участие в Часе мужества «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен», посвященного Дню памяти Неизвестного солдата, на базе 

ОКУК БДЮ (03.12.2018 г.); 

16)   участие в презентациях монографий Курских историков «Время 

выбрало нас» на базе ОБУК «Курская областная научная библиотека                       

им. Н.Н. Асеева (04.12.2018 г.); 

17)  участие в выставке «Древний Курск» на базе Курского областного 

краеведческого музея (04.12.2018 г.);  

18)  выступление студентов Селезнева Д., Боева С., Сергеевой О. в 

рамках читательской конференции презентации монографий курских 

историков «Время выбрало нас» (вклад молодых курян в Великую победу) и 

«Жизнью честной и праведной славим время своё…» (на базе Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, 04.12.2018 г.);  
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19)  участие в читательской конференции «Курская книга – 2018» на 

базе Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева (06.12.2018 г.); 

20)  участие в окружном фестивале-конкурсе патриотической песни 

Доблесть во все времена», посвященный Дню Героев Отечества               

(07.12.2018 г.); 

21)  участие в проекте «Диалог на равных» на базе ФГБОУ ВО Курская 

государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова 

(10.12.2018 г.);  

22)  проведение классных часов «Я – гражданин России! А это 

значит…»   (11.12.2018 г.); 

23)  проведение и участие в игре-викторине «Конституция – Основной 

Закон государства», посвященная 25-летию действующей Конституции РФ» 

(совместно с Курским техникумом связи)  (12.12.2018 г.); 

24)  посещение Музея истории Курской полиции (21.01.2019 г.); 

25)  посещение лекции краеведа, заместителя руководителя Юго-

Западного отделения Академии военно-исторических наук Манжосова А.Н. 

«Курск в 1941. От июня до декабря» на базе ОО ЧУДПО «Дом Знаний» 

(17.01.2019 г.); 

26)  слушание лекции Озерова Ю.В. «Православные святыни и 

святые города Курска» на базе Дома Знаний (31.01.2019 г.); 

27)  участие в мероприятии, посвященном снятию блокады 

Ленинграда на базе Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова 

(25.01.2019 г.); 

28)  участие в интерактивной экскурсии «Мы помним Вас, ребята!» 

по материалам музейной экспозиции «Юность, опаленная войной», 

посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана (04.02.2019 

г., 12.02.2019 г., 14.02.2019 г.); 

29)  участие в торжественном возложении, посвященном Дню 

освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков 8 февраля 2019 

года на Мемориале памяти павших в годы ВОВ (08.02.2019 г.); 

30)  участие в интеллектуально-познавательной игре среди 

образовательных организаций СПО, посвященной избирательному праву, 

«Наше время» (14.02.2019 г.); 

31)  участие в митинге, посвященном Памяти погибших россиян за 

пределами Отечества 15 февраля 2019 года у памятника «Скорбящая мать»; 

32)  участие в военно-патриотической выставке в рамках 

проведения областного торжественного собрания, посвященного 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана (15.02.2019 г.); 
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33)  посещение торжественного собрания «Служу России», 

посвященного Дню защитника Отечества на базе Администрации ЦО г. 

Курска (20.02.2019 г.); 

34)  участие в мероприятии «Доблестные сыны Отечества» на базе 

Литературного музея, филиала ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей» (20.02.2019 г.) 

35)  участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями» на базе ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» (27.02.2019 г.); 

36)  посещение Музея подводников на базе МБОУ «СОШ» № 18 им. А.С. 

Сергеева (04.03.2019 г.); 

37)  встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Курской 

области Р.В. Старовойтом (18.03.2019 г.); 

38)  участие в игре, посвященной избирательному праву, «Наше время» 

(14.02.2019 г.); 

39)  участие в интеллектуально-познавательной игре среди 

образовательных организаций «Нация» (март-апрель); 

40)  участие в Областном Фестивале гражданско-патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (18.04.2019 г.); 

41)  участие в городской конференции в рамках программы 

«Экскурсовод – лицо музея» на базе МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» (19.04.2019 г.); 

42)  участие в IX Региональном Молодежном Форуме «Молодежь и 

политика» на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи» (25.04.2019 г.); 

43) коллективный просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Балканский рубеж» 

44)  участие в подготовке и проведении митинга общественности 

Железнодорожного округа на мемориале павших в Горелом лесу, 

посвященном 74 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

45)  проведение  сводного концерта «Победная весна» студентов и 

преподавателей техникума, посвященного Дню Победы; 

46)  участие студентов и сотрудников техникума в гражданско-

патриотической акции «Бессмертный полк». 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Осуществление духовно-нравственного развития и воспитания в 

техникуме строится на принципах нравственного примера педагога, 

социально-педагогического партнёрства, индивидуально-личностного 
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развития, интегративности программ духовно-нравственного воспитания, 

социальной востребованности воспитания. 

В техникуме работает кружок «КЭМТ православный»; занятия кружка 

проводятся священнослужителем из Никитско-Успенского храма г. Курска.  

 В техникуме продолжается реализация целевой программы «Я – 

Человек», направленность которой соответствует нравственному, 

духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию юношей и 

девушек; осуществляется образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, 

привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, 

правовой культуры. Программа включает в себя вопросы организации 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у обучающихся 

уважения к семейным ценностям, организацию совместной деятельности 

педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование 

толерантного отношения к людям другой национальности. Целевая 

программа развития социально значимых личностных качеств 

обучающихся ориентирует молодого человека в системе межличностных 

отношений, дает возможность более верной оценки своего социального 

статуса. Программа ориентирована на создание ситуации успеха и на 

перспективный взгляд молодого человека на самосовершенствование. 

Среди ряда целевых воспитательных программ особое место занимает 

целевая программа творческого развития клубных молодежных 

объединений «Найди себя». Работая над реализацией этой программы, 

педагогический коллектив изначально определил важнейшие социально-

значимые и воспитательно-ценностные сферы, в которых происходит в 

условиях образовательного учреждения нравственно-эстетическое 

становление личности, ее социализация, самоактуализация, выработка 

индивидуальной образовательной и воспитательной траектории развития. 

Программа «Найди себя» позволяет раскрыть творческий потенциал 

каждого студента, участвующего в ней, способствует его развитию, 

вовлекает юношей и девушек в деятельность молодежных объединений, 

клубов, студий, секций, кружков дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в техникуме 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного 

процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 
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1) участие книжной выставке-ярмарке «Курск читающий-2018» на 

Театральной площади (07.09.2018 г.); 

2) участие в областной акции «Единый день писателя», посвященной 

100-летию со дня рождения А.И. Солженицына на базе ОБУК «Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» (18.09.2018 г.); 

3) участие в играх XV сезона Чемпионата города Курска по 

интеллектуально-развлекательным играм молодежи «Мегаполис» 

(октябрь-декабрь); 

4) участие в выставке-просмотре «Я жизнь посвятил России...», 

посвященной 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

(24.09.2018 г.); 

5) беседа с представителем ГЦСП «Спектр» «Альтернатива вредным 

привычкам» (02.10.2018 г.); 

6) беседа с представителем ГЦСП «Спектр» «Курск без наркотиков» 

(03.10.2018 г.); 

7) праздничный концерт, посвященный Дню учителя (04.10.2018 г.); 

8) беседа с сотрудником ОКУК БДЮ, посвященная борьбе со 

сквернословием (04.10.2018 г.);  

9) просмотр отчетного спектакля драматической студии «Ипостась» 

Московской духовной академии по мотивам комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи» (05.10.2018 г.); 

10)  концерт ко Дню пожилого человека на базе Дома-интерната 

ветеранов войны и труда (09.10.2018 г.); 

11)  участие в Декаде по привлечению читателей «Книга – достояние 

человечества» на базе ОКУК БДЮ (22-25.10.2018 г.); 

12)  творческое представление групп первого курса «А вот и мы!» 

(25.10.2018 г.); 

13)  участие в презентации книги курского поэта В.М. Шеховцова                            

«С надеждой глядя в небеса» (30.10.2018 г.); 

14)  участие в мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева «У счастья есть одно мгновенье» (13.11.2018 г.); 

15)  участие творческого коллектива техникума в фестивале-конкурсе 

студенческой молодежи Железнодорожного округа «Талантливая 

молодость-2018» (19.11.2018 г.); 

16)  участие в мероприятии «Рождественские чтения» на базе 

Областного Дворца молодежи (19.11.2018 г.); 

17)  участие в интеллектуальной игре «Отгадай, если сможешь» на базе 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса (19.11.2018 г.); 
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18)  участие в мероприятии, посвященном Дню Российского 

студенчества на базе ОКУК БДЮ (24.01.2019-25.01.2019 г.); 

19)  участие в литературно-музыкальной композиции 

«Литературный альбом. Страница шестая. Даниил Гранин», посвященной 

100-летию со дня рождения российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля (23.01.2019 г.); 

20)  посещение лекции Озерова Ю.В. «Православные святыни и 

святые города Курска» на базе ОО ЧУДПО «Дом Знаний» (31.01.2019 г.); 

21)  посещение просветительского благотворительного проекта 

«Симфонический оркестр для детей и юношества» на базе филармонии 

(13.02.2019 г.); 

22)  посещение лекции художника-авангардиста, общественного 

деятеля Радина О.М. «Казимир Малевич в Курске» на базе ОО ЧУДПО «Дом 

знаний» (14.02.2019 г.); 

23)  участие творческого коллектива техникума в областном 

фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»; 

24)  организация и проведение праздника «Широкая масленица» на 

территории учебного корпуса по ул. Союзная, 67/1 (05.03.2019 г.); 

25)   участие в православной встрече «Книжный мир православия», 

посвященной Дню православной книги в рамках духовно-нравственного 

проекта «Свет православия» на базе Центральной городской библиотеки 

им. Ф.А. Семенова (14.03.2019 г.); 

26)  участие в мероприятиях, посвященных Всероссийской Неделе 

юношеской книги на базе ОКУК БДЮ (25.03.2019-29.03.2019 г.); 

27)  участие творческого коллектива техникума в областном 

фестивале художественного творчества «Студенческая весна соловьиного 

края»; 

28)   участие в поэтическом миксе «Лирические строки весны» в 

рамках Всемирного дня поэзии на территории Театральной площади г. 

Курска (21.03.2019 г.); 

29)  участие в мероприятии, посвященном Дню поэзии на базе 

Литературного музея, филиала ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей» (21.03.2019 г.); 

30)  осмотр фотоэкспозиции «О чем говорят аисты?» на базе 

Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова (01.04.2019 г.); 

31)  посещение лекции художественного руководителя Курского 

драматического театра им. А.С. Пушкина Ю.В. Бурэ «Театральная жизнь 

города Курска» на базе ОО ЧУДПО «Дом Знаний» (11.04.2019 г.); 
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32)  участие в творческой встрече с артисткой Курского 

драматического театра им. А.С. Пушкина Марией Нестеровой рамках Года 

театра в России (08.04.2019 г.); 

33) посещение заключительного гала-концерта областного 

фестиваля художественного творчества «Студенческая весна соловьиного 

края» на базе областного Дворца молодежи (16.04.2019 г.); 

34)  участие во Всероссийской акции Библионочь-2019 в рамках Года 

театра на базе ОКУК БДЮ (19.04.2019 г.); 

35)  участие во встрече с руководителем отдела религиозного 

образования Курской епархии протоиереем Олегом Чебановым «Церковь и 

молодежь: барьеры общения» (22.04.2019 г.); 

36)  посещение концерта Второго тура Международного Фестиваля-

конкурса незрячих музыкантов-исполнителей на базе ДШИ № 1                  

(23.04.2019 г.); 

37)  посещение заключительного гала-концерта областного 

фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» на базе 

Курской областной государственной филармонии (25.04.2019 г.); 

38)  посещение заключительного гала-концерта областного 

фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» на базе 

Областного Дворца молодежи (16.05.2019 г.); 

39)  посещение творческой встречи с курским писателем Дмитрием 

Митрофановичем Жуковым на базе ОБУК «Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева»  (25.04.2019 г.); 

40)  участие в мероприятии литературно-патриотического проекта 

«Бессмертный книжный полк»  в рамках празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной  войне на Театральной площади 

(7.05.2019 г.). 

В техникуме сформирована солидарная среда, способствующая 

приобретению и накоплению студентами опыта самостоятельного 

действия «для людей и на людях», повышению социальной активности в 

студенческой среде, развитию органов студенческого самоуправления. 

Выросло число студентов, занятых в нравственно ориентированной 

социально значимой добровольческой деятельности 

За отчетный период повысилось качество проводимых массовых и 

групповых мероприятий духовно-нравственной, военно-патриотической, 

гражданской направленности. 

Созданы условия, обеспечивающие ориентацию обучающихся на 

идеалы гражданского общества, на воспитание чувства долга, 
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формирование правосознания студентов. Осуществлен системный подход в 

воспитании патриотических чувств и расширении базовой исторической 

памяти. 

 Каждый студент имеет возможности для самореализации и 

самоактуализации, развития творческого потенциала и личностного роста. 

На базе общежития техникума (площадка Союзная) проведен 

областной семинар воспитателей студенческих  общежитий «Практика 

организации развивающего досуга в студенческом общежитии», где был 

представлен опыт работы воспитателей ОБПОУ «КЭМТ», проведена 

выставка методических разработок воспитательных мероприятий, 

проведена творческая встреча со студентами, проживающими в общежитии. 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни. Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа  

В 2018 году был разработан проект «Развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» 

Актуальность проекта детерминирована необходимостью 

постоянного развития и совершенствования здоровьесберегающей 

образовательной среды как инструмента реализации современных 

образовательных стандартов, развития инклюзивного образования в 

техникуме. 

Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ» является одним из важнейших факторов повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг.   

Образовательная деятельность в техникуме ориентирована на 

методологию педагогики здоровья, нацеленной на обучение, воспитание и 

развитие без потерь здоровья обучающихся. 

Программа развития и данный проект предусматривают 

целенаправленную комплексную деятельность техникума по созданию и 

развитию здоровьесберегающей образовательной среды, основу которой 

составляют здоровьесберегающие технологии, представляющие собой 

систему управленческих, психолого-педагогических и медико-социальных 

мероприятий, направленных на оптимизацию образовательной 

деятельности, воспитательную работу, досуговую деятельность, 

безопасность, социальную и психологическую поддержку студентов. 

Продолжается реализация комплексной программы «Мы выбираем 

жизнь». Молодежное представительство техникума принимали активное 
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участие в мероприятиях в рамках программы «XXI век без наркотиков», 

отмечены дипломами.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является оздоровительное, которое направлено на формирование 

представлений о здоровом образе жизни.  

Одним из важнейших показателей здоровья населения, в том числе 

подросткового, является заболеваемость. Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся техникума выявляет тенденцию 

ухудшения показателей. Уменьшается удельный вес здоровых обучающихся 

с одновременным увеличением хронических форм заболеваний, снижается 

индекс здоровья.  

Задачи организации работы по формированию здорового образа 

жизни студентов решает целевая программа «Здоровый – значит 

успешный». 

Данная программа направлена на формирование у обучающихся 

представления о человеке как о главной ценности общества, позволяет 

сформировать элементарные представления о себе самом, функциях 

собственного организма, дает начальные представления о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры и спорта. Программа 

предполагает пропаганду физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 Целью программы является формирование у молодых людей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье; формирование устойчивого негативного 

отношения к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, 

табакокурению.  

В процессе реализации Программы в техникуме наблюдается 

положительная динамика в сторону увеличения числа студентов, 

занимающихся спортом, и устойчивая тенденция к пониманию 

обучающимися важности здорового образа жизни и здоровьесбережения в 

целом.  

Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к своему 

здоровью составляет более 40%.  

Реализация программы осуществлялась через такие формы работы, 

как уроки здоровья, беседы о здоровом образе жизни, классные часы, 

тематические линейки, спортивные праздники и развлечения, организация 

туристических слетов и байдарочных соревнований, проведение вечеров 
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награждения победителей, проведение конференций, «круглых столов», 

дискуссий по теме «XXI век без наркотиков», «Курск без наркотиков», 

«Альтернатива вредным привычкам» и т.д. 

Проведение спартакиад обучающихся внутри учебного заведения 

позволяет включить в различные виды соревнований большинство 

юношей и девушек, развивает дух здорового спортивного соперничества, 

сплачивает групповые коллективы, влияет на эмоциональный фон. 

Для формирования физического здоровья и популяризации здорового 

образа жизни в техникуме работают спортивные кружки и секции, в 

которых занимались в течение года более 300 обучающихся. Работают 

секции баскетбола, волейбола, настольного тенниса, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, футбола и основам физической подготовки.  

Необходимо отметить, что в техникуме созданы все условия для занятий 

командными и индивидуальными видами спорта. 

Работа спортивных секций в техникуме организована на принципах 

доступности (заниматься в них может любой желающий, прошедший 

медицинское освидетельствование), бесплатности, гласности результатов и 

достижений.  

Все мероприятия этого направления способствуют формированию 

системы моральных стимулов для поддержания положительной мотивации 

к здоровому образу жизни и личной ответственности за собственное 

здоровье.  

В образовательном учреждении создана предметно-развивающая 

среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим 

учебного труда и активного отдыха студентов. 

За отчетный период студенты техникума приняли участие более чем в 

15 соревнованиях, спартакиадах, турнирах, дружеских встречах, занимая 

призовые места в личном и командном зачете по различным видам спорта. 

В рамках данного направления за отчетный период проводились 

следующие мероприятия: 

1) участие в открытом турнире по настольному теннису среди 

молодежи на приз главы Администрации ЦО г. Курска в рамках 

празднования Дня города Курска-2018 (24.09.2018 г.); 

2) проведение традиционного Дня здоровья на базе стадиона 

«Меркурий». В октябре 2018 в соревнованиях в рамках Дня здоровья 

приняло участие более 90% студентов (18.10.2018 г.); 
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3) проведение товарищеских встреч по футболу, волейболу и 

настольному теннису с командами Курского техникума железнодорожного 

транспорта (сентябрь-декабрь  2018 г., февраль-май 2019). 

4) участие в соревнованиях по баскетболу, легкоатлетическому 

кроссу, волейболу, настольному теннису, лыжам, легкой атлетике в рамках 

Областной спартакиады (в течение года); 

5) участие в Первенстве Центрального, Железнодорожного  

округов (футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, силовая 

гимнастика, спортивная викторина, толкание гири); 

6) участие волонтерской группы «Эмпатия» и волонтерского 

отряда «КЭМТОВЕЦ» в выявлении и фотографировании надписей на стенах 

домов, гаражей, подъездов, несущих запрещенную информацию об обороте 

наркосодержащих средств. Удаление надписей (в течение года); 

7) участие в областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое 

поколение. Здоровая нация» на базе ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» (25.10.2018 г.); 

8) беседа с врачом-эпидемиологом Зощук И.А. «Курский край без 

наркотиков» (28.11.2018 г., 10.05.2019 г.) 

9) встречи с врачом-дерматологом ОБУЗ «Курский 

кожвендиспансер». Профилактика инфекций и формирование здорового 

образа жизни (в течение года); 

10)  участие в областном фестивале-конкурсе молодежных 

программ-акций «XXI век без наркотиков» (24.04.2019 г.); 

11)  интернет-урок по информированию детей и молодежи о 

профилактике ВИЧ-инфекции в рамках акции «Знание – ответственность – 

здоровье» (14.05.2019 г.); 

12)  встреча со специалистом Центра по борьбе со СПИДом и 

другими инфекционными заболеваниями (в течение года); 

13)  встречи с врачом-наркологом ОБУЗ «Областная 

наркологическая больница» (в течение года); 

14)  участие студентов в опросе по профилактике ВИЧ-инфекции 

(15.05. 2019 г.); 

15)  участие в интеллектуально-оздоровительной маршрутной игре 

«Профилактика ВИЧ» среди учреждений СПО на базе парка им. 

Ф.Э. Дзержинского, проводимой ЦО г. Курска, отделом по делам молодежи 

(15.05.2019 г.). 

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 
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Важнейшим направлением в деятельности педагогического 

коллектива стала работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, основной задачей которой является 

формирование правосознания, развитие правовой грамотности 

обучающихся и работников техникума, профилактика противоправного 

поведения и безнадзорности несовершеннолетних. 

Разработана и принята комплексная целевая программа по 

профилактической работе. Во всю планирующую документацию включены 

разделы, касающиеся работы с несовершеннолетними, проявляющими 

девиантное поведение, с нестандартными семьями, с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Большое внимание уделяется вопросам раннего предупреждения 

асоциального поведения несовершеннолетних. С этой целью совместно с 

сотрудниками социально-психологической службы техникума проводится 

диагностика личности и коллектива учебных групп, выявляются дети, 

проявляющие эмоциональную неустойчивость, склонные к агрессии, 

экстремизму, интолерантности, изучается структура межличностных 

отношений в студенческих коллективах, анализируется состояние 

семейного воспитания, ставятся на учет нестандартные семьи, требующие 

контроля со стороны образовательной организации или полиции.  

Правовое просвещение и воспитание направлено на пропаганду 

правовой культуры, правовых знаний и закреплению их в жизненной 

ситуации.  

Традиционно на базе техникума проводится игра по избирательному 

праву «Наше время» (14.02.2019 г.), интеллектуально-познавательная 

«Знаешь ли ты закон?» (13.11.2018 г.). 

Мероприятия юридической направленности знакомят с правовыми 

основами и формируют правовое сознание. 

Скоординированы планы классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей общежития, педагогов 

дополнительного образования, определены источники воспитательного 

влияния на обучающихся. 

Вопросы профилактической работы рассматриваются на 

педагогическом совете, на заседании методобъединения классных 

руководителей, административной комиссии по профилактике 

правонарушений. На заседания административной комиссии приглашаются 

обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 
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Для более эффективной работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов техникум сотрудничал с подразделениями 

по делам несовершеннолетних отделов полиции Центрального и 

Железнодорожного округов города Курска, Административными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (обмен 

информацией, оперативное реагирование на запросы характеристик 

студентов, совместная работа со студентами, самовольно оставившими 

учебу или имеющими систематические пропуски занятий, проведение 

совместных рейдов по месту жительства обучающихся, проведение рейдов 

сотрудниками полиции совместно с волонтерским отрядом по выявлению и 

уничтожению надписей на стенах домов и в подъездах, содержащих 

запрещенную информацию о психоактивных веществах, регулярное 

посещение инспекторами по делам несовершеннолетних студенческих 

общежитий и т.д.).  

За отчетный период была осуществлена следующая работа: 

- организован мониторинг учета студентов, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделами по 

делам несовершеннолетних г. Курска и области; 

- проведены совместные заседания окружных Административных 

комиссий по профилактике преступлений и правонарушений, и 

административной комиссии техникума, где рассматривались вопросы 

поддержки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- проводились беседы об административной и уголовной 

ответственности в группах первого курса с приглашением сотрудников 

отделов полиции, наркоконтроля и т.д.; 

- проводились индивидуальные беседы со студентами по различным 

вопросам; 

- оказывалась психолого-педагогическая поддержка родителям и 

студентам группы риска. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время. Поэтому большое внимание в техникуме уделяется вопросам 

организации свободного времени обучающихся.  

В техникуме созданы все условия для того, чтобы студенты смогли 

проявить свои способности не только к учебным дисциплинам, но и 

реализовать себя в музыке, вокальном искусстве, художественном чтении, 

танцах, спорте. 

Для организации досуга в техникуме функционируют: 
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- 7 кружков художественно-эстетического развития; 

- 2 военно-патриотических клуба; 

- 1 музей; 

- 6 спортивных секций. 

На базе техникума занимаются более 300 человек. Это является 

значимым аспектом в работе по профилактике преступлений и 

правонарушений. 

В рамках данного направления за отчетный период были проведено 

свыше 30 мероприятий, в которых приняло участие 61,6 % студентов: 

классные часы, конференции, «круглые столы», индивидуальные беседы 

классных руководителей, мастеров п/о, членов административной 

комиссии, индивидуальных воспитателей, сотрудников полиции со 

студентами, стоящими на различных видах учета и их родителями.  

В практику работы вошла организация встреч-бесед с сотрудниками 

правоохранительных органов, службы наркоконтроля, врачами 

наркологами, специалистами Центра по профилактике СПИД и ВИЧ 

инфекций. 

1) встречи с юрисконсультом Администрации ЦО г. Курска 

Лыковым Р.Н.  (в течение года); 

2) встречи со старшим инспектором отдела по пропаганде отдела 

ГИБДД УМВД России по городу Курску Мальцевым А.Л. (11.09.2018 г., 

12.09.2018 г., 14.09.2018 г.); 

3) участие в Миротворческом форуме «Мы разные, мы вместе» 

(31.10.2018 г.) 

4) встречи с инспектором ПДН УМВД России по г. Курску 

Будяковой Т.И. (в течение года); 

5) участие в интеллектуально-познавательной игре «Знаешь ли ты 

закон?» (13.11.2018 г.); 

6) беседы с сотрудником Центра по экстремизму УМВД России по 

Курской области (10-12.12.2018 г.); 

7) беседа с главным консультантом отдела организационно-

правовой и кадровой работы комитета ЗАГС Курской области Сафроновой 

Е.В., посвященная Дню образования органов ЗАГС России (18.12.2018 г.); 

8) участие в интеллектуально-познавательной игре среди 

образовательных организаций СПО «Наше время», посвященной 

избирательному праву (14.02.2019 г.); 
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9)  встреча с временно исполняющим обязанности Губернатора 

Курской области Романом Старовойтом. Тема встречи: «Верь в себя» 

(18.03.2019 г.); 

10)  участие в двадцать шестом (расширенном) заседании Курской 

областной Думы шестого созыва  с участием временно исполняющего 

обязанности Губернатора Курской области Романа Старовойта на базе 

концертного зала «Свиридовский» (март 2019 г.); 

11)  встреча с Евгением Овсянниковым – Управляющим Отделением 

по Курской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО с обучающимися образовательных 

организаций и активной молодежью региона на базе Курского филиала 

Финуниверситета (20.03.2019 г.);  

12)  лекция директора Института экономики и управления 

Слатинова В.Б. «Общественные процессы и политическое развитие Курской 

области» на базе ОО ЧУДПО «Дом Знаний» 928.03.2019 г.); 

13)  лекция декана факультета бакалавров Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса Гусевой И.В. на базе ОО ЧУДПО «Дом 

Знаний» (16.05.2019 г.) 

Студенты и преподаватели техникума приняли активное участие в 

подготовке и проведении встречи студентов, обучающихся школ 

Железнодорожного округа с представителями Городской службы 

занятости, Молодежной биржи труда, работодателей по вопросам летней 

занятости и трудоустройства молодежи, безопасного летнего отдыха 

молодежи. 

Творческая группа КЭМТ стала участником конкурса социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Молодежь против 

коррупции» (октябрь 2018 г.). 

Благодаря мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и ксенофобии в техникуме отсутствуют межличностные 

конфликты на национальной почве (в течение года в образовательной 

организации обучались студенты 10 национальностей).  

В техникуме работает административная комиссия по профилактике 

правонарушений, основной задачей которой является работа с 

неуспевающими обучающимися, студентами, грубо нарушающими Устав 

образовательной организации, оказание консультативной помощи 

подросткам и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

В текущем году проведено 40 заседаний, на которых рассмотрено 120 

персональных дел несовершеннолетних. 
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С целью организации деятельности по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в течение отчетного периода проводилась профилактическая 

работа, направленная на предупреждение совершения суицидов 

обучающимися. 

 

Профессиональное, трудовое и экологическое воспитание  

В соответствии с тенденциями развития профессионального 

образования   техникум принял программу профессионального воспитания 

студентов ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2021 годы «Профессионал» как 

составную неотъемлемую часть Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 

2018-2023 гг. «Образование для успешных людей – инвестиция в 

человеческий капитал региона». 

Программа учитывает индивидуальные   особенности и  потенциал 

ОБПОУ «КЭМТ» как одного из старейших учебных заведений Курской 

области, прочно занимающего свою нишу в подготовке специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих для нужд 

региона.    

Программа базируется на ценностях, сложившихся  и оберегаемых  в 

ОБПОУ «КЭМТ», его   миссии, видении и стратегических целях развития 

техникума. 

Программа является одним из базовых источников для разработки 

ежегодных комплексных  планов работы техникума и его структурных 

подразделений и представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, который характеризует  имеющиеся достижения 

и проблемы, определяет стратегию, тактику и  принципы   развития  

профессионального воспитания студентов ОБПОУ «КЭМТ»,  особенности 

организации кадрового, ресурсного  и научно-методического обеспечения 

профессионального воспитания студентов, пути инновационных 

преобразований, планирует основные конечные результаты, учитывая 

интересы потребителей образовательных услуг, возможности 

педагогического коллектива, запросы социума. 

Реализация Программы направлена на укрепление имиджа ОБПОУ 

«КЭМТ» как надежного поставщика образовательных услуг, повышение 

качества подготовки выпускников. 

В этом направлении интегрированы профессионально-творческое и 

трудовое, экологическое воспитание, формирование современного 

научного мировоззрения и системы базовых ценностей. 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

В процессе формирования личности конкурентоспособного 

специалиста-профессионала в техникуме важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание студентов, сущность которого 

заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии с 

профессией, специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-

трудовое воспитание студентов является специально организованным и 

контролируемым процессом приобщения студентов к профессиональному 

труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, 

увязанным с экономическим, экологическим воспитанием и воспитанием 

профессиональной этики. 

Анализ состояния профессионального и трудового воспитания в 2018 

году показал, что у большинства студентов сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие. 

Наблюдается тенденция повышения интереса обучающихся к 

избранным профессиям и специальностям в процессе обучения.  

Значительная часть студентов владеют общими и 

профессиональными компетенциями, реализуют себя в проектной и 

исследовательской деятельности, в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней, посещают городские тематические 

выставки в Дни науки.  

Выросло число студентов функционально готовых к определению и 

реализации индивидуальной образовательной и профессиональной 

траектории развития. 

 У многих студентов наблюдается средний и высокий уровень 

сформированности ценностного отношения к профессиональному 

образованию. 

С целью более глубокого знакомства с выбранной профессией или 

специальностью проводились экскурсии на профильные предприятия и 

организации с общим названием «Своими глазами», проводились 

тематические классные часы: «Горжусь своей профессией», «Мало знать, 

надо и уметь! Мало уметь, надо и знать!», «Моя профессия на рынке труда», 

«История одной профессии», «Моя профессия в годы войны», «Моя 

профессия через 30 лет». Регулярно организуются посещение студентами 

старших курсов «Ярмарок вакансий». 

В октябре-ноябре 2018 года техникум принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший проект модели профессионального 
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воспитания», показав 138 результат из 561 участника (по неофициальному 

рейтингу, заняв 2 место среди 5 образовательных организаций Курской 

области, принявших участие в конкурсе). Проект «Устремленные в 

будущее» (формирование гражданского самосознания и личной 

ответственности за судьбу Родины у студентов Курского 

электромеханического техникума) стал системообразующим в комплексной 

программе профессионального воспитания «Профессионал». 

Трудовое воспитание реализуется через работу студентов вовремя 

прохождения учебной и производственной практики в мастерских 

техникума и на предприятиях города, в мероприятиях по 

самообслуживанию. Проводятся генеральные уборки аудиторий и 

закрепленных территорий. 

Многие студенты участвуют в оказании посильной помощи в 

сохранении материальной базы кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских, в мелком ремонте мебели и оборудования в общежитии.  

Студенты техникума активно участвуют в общегородских 

мероприятиях по уборке и благоустройству родного города (уборка части 

территории Парка Героев Гражданской войны, Парка им. 1 Мая, территории 

по ул. Володарского, Союзной, Димитрова, Марата, Максима Горького). 

Традиционным стало участие техникума в городской акции «Живите в 

нашей памяти», организованной управлением молодежной политики, 

физической культуры и спорта г. Курска). В рамках экологического 

воспитания проводились экскурсии в Пожарно-спасательный музей 

Курской области («Чернобыльская трагедия»). 

Благотворительная деятельность: 

В техникуме в отчетном периоде отмечается подъём и развитие 

волонтерского движения. Члены волонтерских отрядов «Кэмтовец» и 

«Эмпатия» принимают активное участие в окружных и городских 

социальных программах: «Волонтерский прорыв», «Чистый город», 

«Волонтеры Победы». 

Добровольческая деятельность ведется по следующим направлениям: 

1) адресная помощь членов волонтерской группы «Эмпатия» и 

волонтерского отряда «КЭМТОВЕЦ» престарелым жителям г. Курска: 

– наведение порядка в частном землевладении престарелой 

жительницы Курска Шумаковой Р.З. (апрель 2019 г.); 

– наведение порядка в частном землевладении ветерана труда, 

заслуженного учителя СССР Зосимовой Н.Н. (апрель 2019 г.) .  
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– наведение порядка в частном землевладении престарелой 

жительницы Железнодорожного округа Киселёвой М.А., 

– наведении порядка в частном землевладении инвалида-

колясочника, инвалида по зрению, жительницы Железнодорожного округа  

Очкасовой О.В.; 

2) организация творческой группой техникума благотворительных 

концертов в доме-интернате ветеранов войны и труда, пансионате 

«Сосновый бор»; 

3) организация творческой группой техникума благотворительного 

концерта в детском приюте пос. Поныри; 

4) посещения Центра временного содержания несовершеннолетних 

для оказания шефской помощи; 

5) отправка новогодних подарков жителям ЛНР и ДНР; 

6) участие в благотворительном марафоне «Мир детства»; 

7) оказание помощи больным детям; 

8) проведение операции «Забота» по поддержанию чистоты и 

порядка на мемориале павших зенитчиков в Горелом лесу и по уборке 

старых захоронений Никитского кладбища; 

9) проведение операции «Эко-чисто» в микрорайонах учебных 

площадок и городских парков отдыха: им. 1 Мая и Парк героев гражданской 

войны. 

10) проведение городской ярмарки вакансий для студентов и 

школьников на период летних каникул; 

Волонтерский отряд «Кэмтовец» (руководитель Кладов Д.Б.) отмечен 

дипломами в Фестивале «Быть добру», городском конкурсе на лучший 

волонтерский проект «Волонтерский прорыв» (проект «Помню и горжусь»). 

Семейное воспитание, работа с родителями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

предполагает более глубокую интеграцию родителей в педагогический 

процесс техникума путем создания социально-психологических и 

педагогических условий для привлечения семьи к сопровождению 

подростка в процессе профессионального обучения. 

При взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

правомерно ставились следующие задачи: 

– выявление проблем семьи в современных социально-экономических 

условиях; 

– определение типа и особенностей семей обучающихся; 
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– определение механизма влияния семьи на социализацию и развитие 

личности молодого человека; 

– оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, 

воспитанием; 

– привлечение родителей к организации и проведению социально-

педагогических мероприятий.  

 Педагогами проводятся индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания. 

 Проблема организации взаимодействия семьи и техникума 

заключается в не всегда активной позиции родителей. Систематически 

проводятся родительские собрания с приглашением специалистов 

различных лечебных и правоохранительных учреждений. В группах 

проводится анализ данных по изучению состава семьи, классными 

руководителями составляются социальные паспорта. С целью воспитания 

сознательного отношению к браку и семье проводятся беседы 

сотрудниками ЗАГСа, представителями Курской епархии. 

 

Работа с органами студенческого самоуправления 

Целью работы является подготовка юношей и девушек к участию в 

общественном самоуправлении, формирование социальных навыков, 

воспитание организаторов и создание дружного студенческого коллектива. 

Структура органов самоуправления представлена в форме студенческого 

совета, совета командиров групп, актива учебных групп и актива 

молодежных творческих и социально-значимых объединений. 

Представители студенческого актива техникума являются членами 

городского студенческого совета и активно сотрудничают с городским 

комитетом по молодежной политике, принимают участие в подготовке и 

реализации городских и областных программ, проводимых комитетом по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города 

Курска. Студенты Сухоносова Камила (КСК-31) и Селезнев Денис (ЭТЭА-11) 

активно работают в координационном Совете Окружной воспитательной 

программы «Наследие предков в достойных руках». 10 студентов были 

отмечены Благодарственными письмами администрации 

Железнодорожного округа за деятельное сотрудничество и плодотвворное 

содействие в реализации социально-значимых проектов. Студент Орлов 

Михаил награжден именной стипендией Главы города в номинации 

«Золотая зачетка». Студенты Шерстенёва Ангелина (КСК-21), Гуляев 

Александр(КСК-41), Дроздов Артем(КСК-41), Королев Илья (М-21) тесно 
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сотрудничали с ОЦРТДиЮ в рамках Марафона открытий детских 

технопарков «Кванториум», проведения профильных смен обучения 

студенческого актива «Лидер» и «Юные техники» (в качестве вожатых). 

Для развития умений и навыков межличностного общения, 

выявления и развития лидерских качеств представителями социально-

психологической службы проводится курс занятий с молодежными 

лидерами. За отчетный период 10 студентов проходили обучение в 

молодежном лагере «Лидер» с 20.10.2018 г. по 25.10.2018 г. 

В целом развитию органов студенческого самоуправления в 

значительной степени способствовала внедренная система кураторства 

обучающихся старших курсов, участников клуба «Лидер» и лагеря 

молодежного актива над группами 1-го курса. Кураторство благоприятно 

повлияло на прохождение адаптации первокурсников, помогло 

сформировать актив учебных групп, стимулировало творческое начало, 

помогло сформировать доминирующий эмоциональный настрой групп, 

повлияло на развитие общественной активности обучающихся (их 

инициативность, творчество, организованность, самостоятельность в 

деятельности). 

Результатом работы является демократизация отношений, 

закрепление старых и рождение новых традиций техникума, развитие 

организаторских способностей обучающихся. 

 

Методическая работа с классными руководителями 

Важное место в системе воспитательной работы в техникуме занимает 

деятельность классных руководителей и мастеров производственного 

обучения по организации воспитательной работы в учебной группе. На 

основе целей и задач воспитательной работы, с учетом особенностей 

личности студента и учебных групп в целом, педагоги рационально 

сочетают индивидуальные и коллективные формы работы, формируют 

«веер деятельности», оказывают помощь юношам и девушкам в построении 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. В 

соответствии с планами учебных групп проводятся тематические классные 

часы, диспуты по различной тематике, беседы, круглые столы, 

конференции, проводится индивидуальное консультирование студентов и 

их родителей.  

Кадровый состав классных руководителей разнороден: есть 

сотрудники с опытом работы более 20 лет, есть молодые педагогические 
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работники с опытом работы около двух лет. Все они специалисты, имеющие 

высшее образование.  

Методическое объединение классных руководителей – один из 

важнейших элементов внутритехникумовской системы управления 

воспитательным процессом, координирующей научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей, воспитателей 

общежития, педагогов дополнительного образования. 

Основными задачами методического объединения являются:  

– содействие становлению и развитию системы воспитательной 

работы в студенческих коллективах; 

– повышение теоретического, научно-практического уровня 

подготовки классных руководителей, мастеров, воспитателей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы; 

– формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности обучающихся; 

– координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий в студенческих коллективах; 

– изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

Систематически осуществляется мониторинг качества организации 

воспитательной работы в группах.  

 

Консультативно-методическая работа с педагогами 

Заместителем директора, курирующим воспитательную работу, 

методистами, социальными педагогами оказывается помощь педагогам в 

практической деятельности. Основные формы и методы: консультации, 

беседы, советы, практический показ. 

Для обобщения передового педагогического опыта воспитательной 

работы в техникуме проводятся круглые столы, дискуссии, открытые 

воспитательные мероприятия. 

За отчетный период проведен мониторинг по следующим 

направлениям: 

1) анализ контингента 1 курса; 

2) адаптация студентов I курса; 

3) изучение уровня тревожности и агрессии; 

4) учебная мотивация; 

5) уровень воспитанности. 
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Анализ обобщенных статистических показателей позволяет вносить 

корректировки в планирование воспитательной работы в техникуме и 

учебной группе. 

Анализ воспитательной работы техникума за отчетный период 

позволяет сделать следующие выводы: 

– воспитательная деятельность ОБПОУ «КЭМТ» соответствует 

современным требованиям к профессионально-личностному воспитанию; 

работа осуществляется во взаимосвязи обучения и воспитания с 

использованием новых технологий; 

– сложившаяся в ОБПОУ «КЭМТ» воспитательная система достаточно 

эффективна и направлена на создание оптимальных условий для развития, 

самореализации личности в качестве социально активного гражданина; 

– воспитательная работа в техникуме соответствует современным 

научно-методическим требованиям, осуществляется в соответствии с целями 

и задачами образовательного учреждения, соответствует основным 

направлениям государственной молодежной политики в России, в Курске и 

Курской области, учитывает реальные потребности обучающихся; 

– воспитательная система техникума имеет возможности для 

совершенствования и развития. 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым периодом количество 

воспитательных мероприятий увеличилось. 

Определены те направления, которые требуют особого внимания и 

усиления организационно-методической деятельности: 

– активное внедрение передового опыта воспитательной работы; 

– совершенствование методов организации студенческого 

самоуправления в группах и техникуме в целом; 

– интеграция родителей несовершеннолетних обучающихся в 

педагогический процесс образовательного учреждения; 

– дальнейшее совершенствование работы по правовому воспитанию и 

профилактике негативных явлений в молодежной среде.  

 

 

 

Заместитель директора                                                                     Т.Г. Беспяткина 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

3-ей Гвардейской Краснознаменной орденов Ленина Суворова и 

Кутузова 2-ой степени, Уманской воздушно-десантной дивизии  и 

военно-патриотического клуба «Радимичи»  

 

Работа  музея боевой славы 3-ей Гвардейской Краснознаменной  

орденов Ленина Суворова и Кутузова 2-ой степени Уманской воздушно-

десантной дивизии  и военно-патриотического клуба «Радимичи» за 

отчетный период велась в соответствии с Концепцией развития 

воспитательной работы ОБПОУ «КЭМТ» на 2015-2020 гг.,  целевой 

воспитательной программой «Память завещана», концепцией музея и 

планом работы на 2018-2019 учебный год. 

Музей и клуб в отчетный период  были центром  работы по духовно-

нравственному, военно-патриотическому, гражданскому воспитанию 

студентов  социальной площадкой развития самостоятельности, 

активности, самореализации и самоактуализации  юношей и девушек, 

связующим звеном межу подрастающим  поколением и ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в 

Афганистане, на Северном Кавказе. 

Основная цель деятельности музея и ВПК «Радимичи» – социализация 

и воспитание гражданина, творческой личности средствами музейной 
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педагогики и вовлечения студенчества в социально значимую 

деятельность. 

В ходе работы были реализованы следующие задачи: 

− воспитание у обучающихся уважения к историческому прошлому 

нашего народа, ответственности за судьбу родного края и страны, 

формирование активной жизненной позиции; 

− сохранение памяти о подвиге  советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

− формирование навыков на основе глубоких исторических знаний  

противостоять фактам фальсификации истории, умений аргументированно 

отстаивать историческую правду; 

− организация поисковой работы, приобщение студентов  к 

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения 

музейного материала; 

− проведение на базе музея и вне музея торжественных 

мероприятий, акций, тематических занятий, экскурсий, выставок  с 

широким  использованием фондовых  материалов; 

− воспитание музейной культуры, обучение, музейной 

терминологии, искусству экскурсионной деятельности; 

− формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями. 

В основу работы музея и клуба были заложены  следующие принципы: 

– постоянная связь со всем учебно-воспитательным процессом; 

– проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности музея; 

– использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приемов и форм учебной и внеурочной работы: музейных уроков, 

семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, встреч; 

– самостоятельность, творческая инициатива обучающихся, 

выступающая важнейшим фактором жизни музея и молодежного 

объединения; 

– связь с общественностью, взаимодействие с военно-

патриотическими объединениями округа и города. 

Основными направлениями деятельности музея и ВПК были: 

– организационно-массовая работа; 

– экскурсионно-просветительская деятельность; 

– проведение мероприятий на базе музея; 
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– работа  с фондами; 

– экспозиционно-выставочная  работа; 

–поисковая работа; 

– участие в городской и окружной воспитательных программах: 

«Экскурсовод – лицо музея» и «Наследие предков в достойных руках»; 

– работа с краеведческими, литературными,  информационными, 

научными, архивными и интернет-источниками; 

– организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности в  учебных  группах и в техникуме; 

– участие в военно-патриотических сборах, акциях, митингах, 

мероприятиях федерального  и регионального уровня; 

– организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение  воинского захоронения в Горелом лесу; 

– увековечение памяти выпускников техникума, погибших в ходе 

контртеррористических операций.  

К активной  работе в музее и ВПК «Радимичи»  привлечены более 40 

студентов разных курсов и всех учебных групп. В целом же в мероприятиях, 

организованных курсантами клуба и Советом музея  в течение года,  

приняло участие свыше 350 студентов.  

Работая в музее, студенты приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного поиска необходимой информации, учатся 

анализировать изучаемый материал и использовать его в повседневной 

жизни, общаться со сверстниками и старшим поколением, а также 

повышается их музейная культура. 

В течение 2018 – 2019 учебного года было организовано 25 экскурсий, 

которые посетили 318 человек. 

Разработаны и проведены     тематические экскурсии: «Землянка наша 

в три наката»; «Курск в годы оккупации. Деятельность курского подполья»; 

«Солдатский подвиг»; «Войны свидетельства»; «Двадцать дней без войны», 

посвященная освобождению города Курска; «Чтобы помнили…» (о 

выпускниках, погибших при исполнении воинского долга); «От группы 

«Поиск» до ВПК «Радимичи»; «Приближая Победу»; «Бессмертный полк» –  

навечно в строю; «Орел и Курск как на весах, а посредине Поныри». 

Проведены тематические  стационарные и передвижные выставки: 

«Не утихает боль войны…»;  фотовыставка «Спасибо деду за победу»; 

«Маршалы Победы»; фотовыставка «Рядом с человеком в той войне»; 

«Двадцать дней без войны», посвященная освобождению г. Курска; 
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«Легенды расскажут,  какими мы были», «С комсомольским билетом в бой»,   

посвященная 30-летию вывода советских  войск из Афганистана.   

Экскурсии по ряду  выставок включали в себя  интерактивную часть: 

творческие занятия, дискуссия, игровая  деятельность, просмотр 

видеофрагментов. 

В течение учебного года  основной и вспомогательный фонд музея 

пополнился фотоматериалами, копиями архивных  документов, наградных 

листов, схемами и картами боевых действий, экспонатами, переданными 

выпускниками техникума, участниками боевых действий в Афганистане, 

научно-популярной и справочной литературой, аудио- и видеоматериалами. 

В рамках окружной Программы патриотического воспитания 

«Наследие предков в наших руках» и городской воспитательной Программы 

«Экскурсовод – лицо музея» члены  музейного объединения и курсанты 

ВПК «Радимичи» принимали активное  участие в следующих мероприятиях:  

− краеведческий фотоквест «По родному округу» (02.09.2018 г.); 

− творческая презентации открытых занятий Советов музеев 

(02.10.2018 г.); 

− митинг «В сорок первом ушли, чтобы был сорок пятый», 

посвященный 77-й годовщине обороны г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков (02.11.2018 г.); 

− конкурс экскурсоводов школьных музеев (09.11.2018 г.); 

− конкурс председателей Советов музеев «Все в наших руках» 

(30.11.2018 г.); 

− молодежная  акции в Горелом лесу, посвященная Дню Неизвестного 

солдата (03.12.2018 г.); 

− конкурс ораторского мастерства «Красноречие – живопись мысли» 

(14.12.2018 г.); 

− выставка передвижных музейных экспозиций «Февраль. Восьмое. 

Сорок третий…», посвященная  76-ой годовщине освобождения г. Курска от 

немецко-фашистских захватчиков в рамках городской воспитательной 

программы «Экскурсовод – лицо музея» (Экспозиция «20 дней без войны» - 

диплом 1 степени); 

− конкурс «Реклама музея. На одну букву»; 

− творческий фестиваль-конкурс «Калейдоскоп семейных реликвий. 

Живая фотография» в рамках городской программы «Экскурсовод – лицо 

музея» (диплом 3 степени); 

− городская исследовательско-практическая конференция «Музейные 

находки 2017-2019 гг.» (диплом 3 степени). 
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В течение учебного года студенты и курсанты ВПК «Радимичи» 

приняли участие в музейных мероприятиях образовательных организаций 

Железнодорожного округа: ролевой игре по созданию туристического 

маршрута «Творения мастера» (музеи СОШ № 8);  работе круглого стола 

«Заповеди экскурсионного дела» (народный литературный музей                           

им. К.Д. Воробьева СОШ № 35); мастер-классе «Безымянные герои» (музей 

Партизанской славы СОШ №15); деловой игре «Незнайка в музее»                      

(СОШ №10); интерактивной экскурсии «Вадим Корнеев о выдающихся 

земляках» (СОШ № 8). 

За отчетный период курсанты ВПК «Радимичи» стали участниками и 

организаторами митингов-реквиемов в Горелом Лесу, в д. Щетинка, 

посвященных освобождению г. Курска от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню Победы, Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества.  

Приняли участие в читательской конференции на базе Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, посвященной презентации 

книги С.И. Полонского «8 великих сражений. 1941-1945),  в читательской 

конференции «Курская книга – 2018» (06.12.2018 г.). 

Курсанты ВПК «Радимичи» приглашались на торжественное 

мероприятие, посвященное 100-летию первенца Курского комсомола – 

Ямского Союза рабочей молодежи «III Интернационал»  (09.10.2018 г.), где 

два курсанта были награждены Почетными грамотами Администрации 

Железнодорожного округа за активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Курсанты ВПК «Радимичи» Селезнев Денис, Боев  Сергей и Сергеева 

Олеся выступили с сообщениями в рамках читательской конференции 

презентации монографий курских историков «Время выбрало нас» (увклад 

молодых курян в Великую победу) и «Жизнью честной и праведной славим 

время своё…» (на базе Курской областной научной библиотеки                                  

им. Н.Н. Асеева, 04.12.2018 г.) 

Силами студентов  на базе техникума  проведен традиционный  

окружной фестиваль-конкурс патриотической песни «Доблесть во все 

времена», посвященный Дню Героев Отечества (07.12.2018 г.); 

Курсанты ВПК «Радимичи» Верютин Павел, Сухоносова Камила, Боев 

Сергей приняли участие в областном фестивале-конкурсе вокалистов «Я 

люблю тебя, Россия», на базе областного Дворца молодежи (18.04.2019 г.); 

Рыбак А., Сергеева О., Кононов С. приняли участие в военно-

патриотической выставке «С комсомольским билетом в бой» в рамках 
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проведения областного торжественного собрания, посвященного 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана  (15.02.2019 г.); 

Члены Совета музея и курсанты клуба приняли активное участие в 

гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» 

В работе музея активно использовались новые информационные 

технологии: создавались и использовались видеоролики, электронные  

презентации в программе Microsoft Office Power Point, формировалась 

фонотека. 

Расширена работа с электронными базами данных «Подвиг Народа» – 

сайт, где содержится большая индексированная база ЦАМО, в основном по 

наградам, «Победители.ру» – база данных ветеранов войны, ОБД 

«Мемориал» – самая крупная база данных по ВОВ, Книги памяти Украины, 

Книги памяти Беларусь, Книга памяти евреев, павших в борьбе с нацизмом 

в 1941-1945 «Помните нас!» – памятники посвященные Великой 

Отечественной войне, ДОКСТ – База военнопленных, форум  «Забытый 

Полк» – посвящен второй мировой (перечни соединений, частей и 

учреждений Советской Армии со сроками вхождения их в действующую 

армию, боевые действия Красной Армии в ВОВ), форум мира – БД 

военнопленных. 

В течение учебного года проводились постоянные реставрационно-

оформительские работы: оформление экспозиций, стендов и витрин, 

выставок; уход за экспонатами и их реставрация; ведение учетной 

документации музея; составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, 

рефератов, проектных работ. 

Анализ проделанной работы за 2018-2019 учебный год показывает, 

что утвержденный план работы музея выполнен в полном объёме.  

Деятельность музея осуществляется по всем основным направлениям, 

согласно Положению о музее и на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов. 

Музей  является действенной составляющей частью открытого 

воспитательного пространства образовательного учреждения, способствует 

гражданскому становлению личности, формирует ответственное поведение 

и организаторские способности, развивает чувство долга, воспитывает 

патриотические начала личности. 

 

 

Руководитель музейного объединения                                             И.В. Шемет   
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ОТЧЕТ 

О  РАБОТЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Отчет о работе Музея истории образовательного учреждения 

отражает ключевые направления работы по изучению истории ОБПОУ 

«КЭМТ» на базе музея.  

Для студентов нового набора (группы Э-11, СТ-11, СВ-11, МР-11) в 

октябре 2018 г. были проведены экскурсии по музею.   

В ноябре 2018 г. была  организована экскурсия «Воспитанники 

Курского реального училища – известные политические и исторические 

деятели» в рамках работы региональной научно-практической 

конференции «Мост через время – любопытная старина, интересные 

современники (от реального училища к Курскому электромеханическому 

техникуму)». 

В течение 2018-2019 учебного года обновлялись информационные 

стенды, проводились экскурсии для учащихся школ г. Курска. 

 

 

Руководитель музея                                           Г.В. Ананьева 
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ОТЧЕТ О  

РАБОТЕ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

Отчет о работе Музея боевой славы отражает ключевые направления 

его работы. 

Для студентов нового набора (групп Э-11, Ст-11, Св-11, МР-11)  в 

октябре 2018 г. были проведены экскурсии по музею.   

В ноябре 2018 г. были организованы экскурсии для участников 

региональной  научно-практической конференции «Мост через время – 

любопытная старина, интересные современники (от реального училища к 

Курскому электромеханическому техникуму)». 

В марте 2019 г. были организованы экскурсии для студентов вторых и 

третьих курсов в рамках расширения исторической грамотности и знаний о 

Великой Отечественной войне. 

В течение 2018-2019 учебного года обновлялись информационные 

стенды, проводились экскурсии для учащихся школ города к Дню открытых 

дверей. 

 

 

Руководитель музея                                       О.В. Курдюкова 
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В 2018-2019 учебном году информационно-компьютерное отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образвоания (ФГОС СПО) по специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденным приказом 

Министерства образования и наук Россйской Федерации №849 от 

28.07.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образвоания (ФГОС СПО) по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 

утвержденным приказом Министерства образования и наук Россйской 

Федерации №852 от 02.08.2013  г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образвоания (ФГОС СПО) по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным 
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приказом Министерства образования и наук Россйской Федерации №854 от 

02.08.2013  г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федераци, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, квалифицированных рабочих, служащих  по профессиям 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации; повышение качества 

предоставления образовательных услуг. 

 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов, рабочих и служащих в соответствии с требованиями 

современных стандартов  и передовых технологий; 

 развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 
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 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и работодателя; 

 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС  СПО 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации; 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению ОПОП 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации; 

 обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности студентов, проявления их самостоятельности и творчества; 

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Отчет о деятельности отделения по направлениям 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного документа (разделы 1-

10). 

 

1.  Учебно-организационная работа. Документирование 
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Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись учебными планами 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и профессий 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. 

Утвержденные рабочие учебные планы являлись основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления 

расписаний учебных занятий, экзаменов. 

Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включали текущий 

контроль знаний, промежуточную, государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся и осуществлялась в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний включал лабораторные, практические 

работы, тестовые задания, контрольные работы, защиту реферата.  

Государственная (итоговая) аттестация включала защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным 

модулям разрабатывались преподавателями отделения и были доведены 

до сведения обучающихся. 

Производственная практика осуществлялась в организациях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров 

между организацией и техникумом. 

Эффективная система контроля выполнения всех компонентов 

образовательного процесса способствовала качественной подготовке 

специалистов среднего звена  и квалифицированных рабочих, служащих.   

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019  учебный год; 

 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  
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 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 

 

3. Учебно-методическая работа 

В 2018–2019 учебном году преподаватели и мастера 

производственного обучения, осуществляющие образовательную 

деятельность на отделении, провели ряд открытых мероприятий . 

В рамках Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный 

поиск» были проведены открытые уроки мастером производстенного 

обучения Е.В. Гетьман по МДК 01.01 Аппаратное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов  по теме «Подбор оптимальной конфигурации ПК  

в  соответствии с заданиями пользователя», мастером производстенного 

обучения  А.А. Бочаровой по МДК.02.01 Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации по теме «Создание буклета в Publisher»,  в 

ходе которох педагоги применили современные образовательные 

технологии: технологию игрового и имитационного обучения, технологию 

проблемного обучения, ИКТ, технологию активных методов обучения 

(АМО). 

В рамках Фестиваля была проведена XXI   педагогическая научно-

практическая конференция «Нетрадиционный урок в системе СПО: 

теоретические и методологические аспекты», где педагоги отделения 

обменялись своим опытом: 

– мастер производственного обучения Бочарова А.А  выступила по 

теме «Методика проведения нестандартных уроков по учебной дисциплине 

«Основы информационных технологий», 

 мастер производственного обучения Гетьман Е.В. выступила по 

теме  «Формирование элементов профессиональной культуры обучающихся 

через нетрадиционные уроки и  активные методы обучении».  

Большое внимание на отделении уделяется реализации проекта 

«Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)».  

В рамках данного проекта проводились открытые уроки: 
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–  преподавателем Бочаровой А.А. по учебному предмету                         

ОВПу.01 Информатика «Безопасность обучающихся в сети Интернет»; 

– мастером производственного обучения Туляевой И.А. по учебному 

предмету ОВПу.01 Информатика «День информатики в России», 

посвященный международному дню защиты информации. 

Уроки отличались глубиной содержания, хорошим научно-

методическим уровнем, активным использованием инновационных 

педагогических технологий.  

Также в рамках данного  было проведено внеаудиторное мероприятие 

преподавтелем Муравьевой Е.А. и мастером производственного обучения 

Бочаровой А.А.   «Конституция – основной закон государства». 

 Продуктивный педагогический опыт преподавателей и мастеров ПО 

отделения востребован на региональном уровне. Ежегодно они  участвует в 

организации и проведении научно-методических мероприятий 

регионального уровня в рамках плана работы ОГБУ ДПО КИРО. Так 

преподаватель  отделения  Муравьева Е.А. многократно приглашалась для 

участия в работе экспертных групп различных региональных мероприятий: 
 

–  работа в составе экспертной комиссии по аттестации педагогов  ОГБУ 

ДПО КИРО (в течение года); 

– работа в составе экспертной группы регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по УГС СПО 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»/ ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж» (26.03.219 г.); 

– работа в составе экспертной комиссии областной олимпиада по 

дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (математического и общего естествен-

нонаучного цикла)/ ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

техникум» (23.05.2019 г.). 

Активное участие преподаватели и мастера производственного 

обучения отделения приняли в  работе фестивалей, выставок (таблица 1)  

 

Таблица 1 

Сведения об участии преподавателей и мастеров производственного 

обучения отделения в  работерегиональных фестивалей и выставки (ЦФО) 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
М-21 
 

 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
 
 

. 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 
уч

а
ст

и
е 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

очное Интеллек-
туальный конкурс 
«Информацион-
ные технологии в 
математике» 
 
 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
 
 
 
 

3
 м

ес
т

о
, г

р
а

м
о

т
а

 

3 Областной фестиваль 
«Компьютерное 
искусство – 2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» (19.04.2019 г.) 

очное Лихоманова М.А. 
(группа М-31) 
 
номинация 
«Видеоблог» 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

Выставки 

1 Выставка-
презентация 
инновационных 
разработок молодых 
ученых ЦФО 

очное Проект «Умная 
розетка» 
 

Морозова П.И. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

ы
 

Проект 
«Подсветка воды 
от температуры» 
 

Овсянников П.А. 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

 

Ежегодно педагогические работники отделения принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях. Участие в этих 

мероприятиях обогащает не толькоих непосредственных участников, но и 

весь педагогический коллектив, который информируется о новых 

тенденциях и практиках образовательной деятельности, персональных 

достижениях педагогов (таблица 2, 3). 

Таблица 2 
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Сведеня об участии педагогических работников  отделения в 

конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятии, 
место и дата проведения 

формат 
участи 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
результат 

1 Областной  конкурс профессио-
нального мастерства 
 «Мастер года-2018» среди 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций по 
разработке и внедрению в 
учебный процесс инновационных 
образовательных технологий/ 
ОГБУ ДПО КИРО (март-май 2019 г.) 

очное  Туляева И.В., 
мастер ПО 

диплом 
II место 

2 Международный педагогический 
конкурс «Лучший учебно-
методический комплекс», 
номинация «Деятельность по 
реализации ФГОС»/  рицо.рф 
(21.03.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Методические 
указания к 
выполнению 
самостоятельной 
работы студентов 

                                
Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

3 Международный педа-гогический 
конкурс «Лучший учебно-
методический комплекс», 
номинация «Деятельность по 
реализации ФГОС»/  рицо.рф 
(25.03.2019 г.) 
 

дистан- 
ционное 

 

Сборник лекций 
учебной 
дисциплины  
ОП.12 
Компьютерные и 
телекоммуникацио
нные сети   
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Международный педагогический 
конкурс «Учебно-методическое 
обеспечение предмета» г. Москва, 
номинация «Информационные 
технологии в образовании» / 
рицо.рф (17.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

3 Международный педагогический 
конкурс «Учебно-методическое 
обеспечение предмета», 
номинация «Контрольно-
оценочная деятельность»/ 
рицо.рф (24.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

Таблица 3 

Сведения об участии во II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 
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посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                    

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №1 
«Высокие технологии и инновации 

в современной педагогике и в  информационном обществе» 
1 Какое будущее ждет обучение? МоршневаИ.В., 

заведующая отделением  
2 Инновационные процессы и тенденции в 

современном образовании 
Гетьман Е.В., 

мастер производственного 
обучения 

3 Педагогические инновации в обучении студентов  
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Севрюкова Л.А., 
мастер производственного 

обучения 
4 Достоинства дистанционного обучения  

из опыта работы) 
Савенкова Ж.Н., 

мастер производственного 
обучения 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессональных компетенций будущих специалистов 

Преподавателями отделения уделялось большое внимание учебно-

исследовательской работе студентов, которая была направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.  

 Студенты отделения приняли участие как во внутритехникумовских 

мероприятиях, так и в мероприятиях регонального и всероссийского 

уровней (таблицы 4-11). 

 

Таблица 4 

Сведения об участии студентов отделения в студенческой научно-

теоретической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки», 20.02.2018 г., ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п  

Тематка выступления Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №5 «Информатика и информационные технологии» 

1 Искусственный 
интеллект 

Абдуроманов Д.Р. 
Королев И.А. 
(группа М-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

1 место, 
диплом 

2 Новый век: гаджеты для 
питомцев 

Мезенцев Г.В. 
(группа  Н-21) 

Гетьман Е.В., 
мастер ПО 

сертификат 
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3 Компьютерное 
моделирование 

Сараева В.Н. 
(группа  М-31) 

Бочарова Ан. Ан., 
мастер ПО 

сертификат 

4 Чем опасен искусствен-
ный интеллект и стоит 
ли его бояться? 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

Савенкова Ж.Н., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

5 Роль информатики в 
жизни человека 

Глазков В.В. 
(группа  КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Искусственный 
интеллект и нейросети 

Пушкарев П.Т. 
Орлов М.А. 
(группа  КСК-31) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 
 

сертификат 

7 Информационные 
технологии в 
современном мире 

Литвинов Р.А. 
(группа  Н-11) 

Туляева И.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

 
 

Таблица 5 

Сведения об участии студентов отделения  в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Научно-образовательная   конференция  молодых ученых «Научный поиск - 2018» / 
ЧОУ ВО «РОСИ» (15-16.11.2018 г.) 

1 Фрундина С.А. 
(группа 
 КСК-41) 

Информационная 
безопасность в сфере 
культуры 

Муравьева Е.А.,  
преподаватель 

очное сертификат 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 

1 Рыбак А.В. 
(группа М-31) 

Мобильные средства 
обучения на моих 
занятиях 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

2 Абдураманов Д.Р. 

(группа М-21) 
Блокчейн – 
технологии 
будущего 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

заочное грамота, 
публикация 

Международная научно-практическая  конференция среди учащихся учреждений СПО 
«Афганская война: история, реалии, судьбы»/  Брянский филиал ПГУПС (27.03.2019 г.) 

1 Ягодкин Б.А, Война в 
Афганистане. Была 
ли она нужна нам? 

Шумакова Т.И. заочное публикация 
(bryansk@ 
pgups.ru) 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов 
средних  профессиональных образовательных организаций 

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/ 

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Глазков В.В. Роль информатики и 

информационных 
технологий в 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

очное диплом 
I степени 
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современной жизни 
XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 

«Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору 
Курского государственного технического университета 

(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/ 
ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 

1 Глазков В.В. Информационные 
технологии в совре-
менном обществе 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
  

заочное участие 

Студенческая научно-практическая  конференция 
«Технологии. Наука. Инновации», посвященная 75-летию ОБПОУ «КГТТС»/ ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологии и сервиса» (27.05.2019 г.) 
1 Дроздов А.В. Возможности совре-

менных  перифе-
рийных устройств 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

очное участие 

Таблица 6 
Сведения об участии студентов отделения  в региональных 

фестивалях  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога-

наставника 
 Р
е

зу
л

ь
т

а
т

 

 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

 Интеллек-
туальный конкурс 
«Информацион-
ные технологии в 
математике» 
 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 
 
 
 

3
 м

ес
т

о
, г

р
а

м
о

т
а

 

2 Областной фестиваль 
«Компьютерное 
искусство – 2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
колледж» 
 (19.04.2019 г.) 

очное Лихоманова М.А. 
(группа М-31) 
 
номинация 
«Видеоблог» 

Бочарова Ан.Ан., 
мастер ПО 
 

1
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

 

 

 
 

Таблица 7 
Сведения об участии студентов  отделения во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

Результат 

Конкурсы 
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1 Международный конкурс 
«Калейдоскоп средств, 
методов и форм» 
(г. Москва) 
Номинация 
«Информационные 
технологии» (рицо.рф), 
15.10.2018 г. 

Рыбак А.В. 
(группа КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

2 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 

Седых О.А. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

3 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Творческий поиск»  
(г. Москва), 
номинация 
«Установка и настройка 
периферийного 
оборудования»/ рицо.рф 
(25.01.2019 г.) 

Озеров М.С. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

4 Международный конкурс 
«Хочу все знать»/ 
interkon.online 
(20.02.2019 г.) 

Крамаренко Л.А. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

5 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Талантливое 
поколение» г. Москва, 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(20.02.2019 г.) 

Арькова Л.П. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

6 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва), 
предмет 
«Компьютерные и 
телекоммуникационные 
сети»/ рицо.рф 
(25.02.2019 г.) 

Фрундина С.А. 
(группа КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

7 Международный конкурс Боева О.В. Муравьева Е.А., диплом 
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для детей и молодежи 
«Лучший по профессии», 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(04.03.2019 г.) 

(группа М-11) преподаватель 

8 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Инициатива в 
творчестве» (г. Москва), 
номинация 
«Презентация»/рицо.рф 
(12.03.2019 г.) 

Озеров М.В. 
(группа М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

9 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Проектная работа» 
 (г. Москва), 
номинация 
«Информационные 
технологии»/ рицо.рф 
(16.04.2019 г.) 

Гатилов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 

10 XV Международный  
литературно-
художественный  конкурс 
для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБУДО  
«ОЦРТДиЮ  
(май-ноябрь 219 г.) 

Паньков В.А. 
(группа КСК-21) 
Статья «Герои 
нашего времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

итоги не 
подведены 

 

Королев И. А. 
(группа М-21) 
Презентация 
«Герои нашего 
времени» 
«Александра 
Друговская. 
Служение науке, 
педагогике, России  
и Курскому краю» 

Жарикова А.А., 
преподаватель 

Олимпиады 

1 Международная 
олимпиада  «Хочу все 
знать!» (Ассоциация 
педагогов России 
«АПРель» (г.Москва)), 
12.09.2018 г. 
 

Аверин Юрий  
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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2 Международная 
олимпиада по 
информатике портала 
«ФГОС онлайн» 
(Международный 
образовательно-
просветительский портал 
«ФГОС онлайн»), 06.11.2018 г. 

Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Хорошева А.А. 
(группа  М-11) 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

3 Международная 
олимпиада 
«Лига интеллекта» 
 (г. Москва) (рицо.рф), 
21.11.2018 г. 

Хорошева А.А. 
(группа М-11) 

д
и

п
л

о
м

 

4 Олимпиада по 
информатике проекта 
«Мультиурок» 
(Videouroki.net), 
20.12.2018 г. 
 

Биджиева Б.Р. 
(группа  М-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и

 

Климченкова А.С. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
II

 с
т

еп
ен

и
 

Кирсанов В.Ю. 
(группа  М-11) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
уч

ас
т

н
и

к
а 

Скоробогатских Д.С. 

(группа  М-11) 
д

и
п

л
о

м
 

II
 с

т
еп

ен
и

 

Крамаренко Л.А. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и

 

Новикова Э.В. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и
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Павличенко И.В. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и

 

Трунова А.В. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
II

 с
т

еп
ен

и
 

Шорохова К.В. 
(группа  М-11) 

д
и

п
л

о
м

 
I 

ст
еп

ен
и

 

5 Региональный  этап 
Всероссийской 
олимпиады  
профессионального 
мастерства по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования (по УГС СПО 
09.00.00 «Информатика 
 и вычислительная 
техника) / ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж» (26.03.2019 г.) 

Белозеров И.В. 
(группа КСК-31) 

Муравьева Е.А., 
Крыжевич С.К., 
преподаватели 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Орлов М.А. 
(группа КСК-31) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

6 Международная 
олимпиада «IT - 
технологи» г. Москва 
МДК 02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования/ 
Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
(11.04.2019 г.) 

Дроздов А.М. 
(группа КСК-11) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

7 Международная 
олимпиада 
«Знаток ПК! (г. Москва) 
МДК 02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования/ рицо.ру  
(18.04.2019 г.) 

Калмыкова В.С. 
(КСК-41) 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м
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8 Областная  предметная 
олимпиада по русскому 
языку и культуре речи 
студентов 1-2 курсов 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж»), 19.04.2019 г. 

Булгаков И.А. 
(группа КСК-11) 

Усова Г.А., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

 
п

р
и

зе
р

а
 

 

9 Областная   студенческая 
предметная олимпиада 
по физической культуре в 
системе среднего 
профессионального 
образования/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 
техникум» (17.04.2019 г.) 

Иванющенкова А.А. 
(группа Н-11) 
  

Бабина О.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

10 Областная олимпиада по 
учебным дисциплинам 
естественнонаучной 
направленности – «Химия 
и микробиология»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
техникум технологии и 
сервиса» (24.04.2019 г.) 

Булгаков И.А.  
(группа КСК-11) 
 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 
 

2
 м

ес
т

о
 

 

11 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Инженерная графика» 
(номинация 
«Черчение»)/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 
техникум» (25.04.2019 г.) 

Балышканова Е.А.  
(группа КСК-31)  
Забелин П.С. 
(группа КСК-31) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

  
12 Областная олимпиада 

 по дисциплинам 
«Информатика», 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 
(математического и 
общего естествен-
нонаучного цикла)/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
техникум» (23.05.2019 г.) 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 
Злобин А.Г. 
(группа ЭТЭА-11) 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
   

Всероссийские контрольные работы 
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1 Всероссийская 
контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
12.12.2018 г. 

группа М-11 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

ы
 

2 Всероссийская 
контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
13.12.2018 г. 

группа КСК-41 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

ы
 

3 III Областной студенческий 
математический фестиваль, 
интеллектуальный конкурс 
«Информационные 
технологии в математи-ке» 
(ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»), 30.11.2017 г 

очное  
Седых О.Р. 
(группа КС К-21) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

4 Областной   фестиваль 
«Дети. Техника. 
Творчество» (ОЦРТДиЮ), 
27.02.2018 г. 
 

очное  
Озеров М.М. 
(группа КСК-31) 

Крыжевич С.К., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

очное  
Капанин И.В. 
(группа КСК-31) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
очное  
Устинов П.П. 
(группа КСК-31) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

5 Областной 
компьютерный 
фестиваль 
«Компьютерное 
искусство» 
 (ОБПОУ «Курский 
политехнический 
колледж»),  
13.04.2018 г. 

Лазатникова Л.Д.  
(группа М-21) 
 

Бочарова А.А., 
мастер ПО 

2
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

очное  
Есенькова Е.С. 
(группа М-21) 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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6 Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
информатике «Копилка 
знаний», 15.03.2018 г. 
Сайт «Metod-Kopilka» 

Конев А.П. 
(группа М-11) 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

1
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

Королев И.А. 
(группа М-11) 
 

1
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

Абдураманов Д.Р. 
(группа М-11) 
 

1
 м

ес
то

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

 

Таблица 8 

Сведения об участии студентов отделения в конкурсе 

фотопрезентаций специальностей и профессий – фотомарафона «Мой 

техникум», посвященном 75-летию Курского электромеханического 

технкума (02.04.2019 г.) 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Белозеров И.В. 
(КСК-31) 
 

Специальность КСК 
– это шаг в 
будущее! 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

диплом 
победителя 
II степени 

2 Рудаков Д.Р., 
Хорошева А.А. 
(М-11) 

КЭМТ – 
калейдоскоп: учеба, 
профессия, успех 

Савенкова  Ж.Н., 
Бочарова Ан.Ан., 
мастера ПО 

диплом 
победителя  
III степени 

 

Таблица 9 

Сведения об участии студентов отделения в конкурсе-презентации 

студенческих видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-

летию Курского электромеханического техникума (30.05.2019 г.)  
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Дьяченко С.Д. 
Новикова Э.В. 
(группа М-11) 

Постигая 
профессиональные 
горизонты… 

Бочарова Ан.Ан., 
Савенкова Ж.Н., 
Севрюкова Л.А., 
мастера ПО 

сертификат 

2 Белозеров И. В. 
Орлов М. А. 
Пушкарев П. Т. 
(группа КСК-31) 

КСК - специалист 
будущего 

Крыжевич С.К.,  
переподаватель 

сертификат 

3 Ягодкин Б.А. 
(группа Н-11) 

Моя профессия – мое 
будущее 

Туляева И. А., 
 мастер ПО 

сертификат 
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Таблица 10 

Сведения об участии студентов отделения в конкурсах 

профессионального мастерства 
 
 

№ 
п/п 

наименование 
КПМ, 
дата 

проведения 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональный 
дебют», посвященный 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума, для 
студентов  профессии  
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (14.05.2019 г.) 

Зубчук А.Р. 
(группа М-21) 
 
 

Севрюкова Л.А., 
мастер ПО 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

Каплин В.А. 
(группа М-21) 
 
 
 

 
д

и
п

л
о

м
   

2
 с

т
еп

ен
и

 

Абдураманов Д.Р. 
(группа М-21) 
 

 
 

д
и

п
л

о
м

  
3

 с
т

еп
ен

и
 

 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Мы 
профи», посвященный 
75-летию Курского 
электро-механического 
техникума, среди 
студентов  
специальности  
09.02. 01 
Компьютерные 
системы и комплексы/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(15.05.2019 г.) 

команда «Admin» 
(группа КСК-11) 
 
 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

  
1

 с
т

еп
ен

и
 

команда «Office» 
(группа КСК-11) 
 

 

д
и

п
л

о
м

  
2

 с
т

еп
ен

и
 

 

Таблица 11 

Сведения об участии студента отделения во II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                    

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №1 
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«Высокие технологии и инновации 
в современной педагогике и в  информационном обществе» 

1 Возможности современных периферийных 
устройств 

Дроздов  А.В., 
Руководитель: 
Муравьева Е.А., 
преподаватель  

 
 

5.  Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

В целях повышения успеваемости преподавателями отделения 

систематически проводилась индивидуальная работа с неуспевающими 

студентами: консультации, индивидуальные и дополнительные занятия, 

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

проводилась индивидуальная работа, дополнительные занятия. Работа 

велась совместно с классными руководителями и родителями. 

 

6. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов по 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы, МДК 01.02 Проектирование 

цифровых устройств; индивидуальный проект по физике по профессиям 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. Курсовые проекты 

выполнялись не более одного в семестр. Выполнение курсового проекта 

(работы) осуществлялось в пределах времени, отведенного на изучение 

междисциплинарного курса. Задания для курсового проекта (работы) были 

разработаны преподавателями, обсуждались на заседании ПЦК и 

утверждались в установленном порядке. В практику работы введена 

открытая защита курсовых работ (проектов). 

Контроль хода выполнения курсовых работ (проектов) осуществляли 

заместитель директора Ляхов А.В., заведующая отделением Моршнева И.В., 

преподаватели профессионального цикла Крыжевич С.К., Кузьмин А.Н., 

Николаенко Н.В., ведущие эту работу в группах. С целью мониторинга хода 

выполнения курсовых работ (проектов) был разработан график поэтапного 

выполнения курсовых работ.  

Итоги работы по выполнению курсовых работ рассматривались и 

обсуждались на заседаниях П(Ц)К. Темы курсовых работ и их содержание 
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соответствовали профилю специальности. Руководителями курсовых 

проектов были разработаны методические рекомендации для четкой и 

методически грамотной организации работы студентов над этими 

работами. 

 

7.  Организация учебной и производственной практики 

Согласно учебным планам практическое обучение студентов 

специальности и профессий включает следующие виды практик: 

–  учебная практика; 

– производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

–  производственная практика /преддипломная/. 

В 2018–2019 учебном году учебная практика проводилась 

концентрированно, в три этапа, путём чередования с теоретическими 

занятиями.  

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Производственная и преддипломная практики 

студентов проводилась на базе предприятий г. Курска и Курской области, 

имеющих высококвалифицированные кадры, оснащенные компьютерной 

техникой: ООО «СОВТЕСТ», ОАО «Ростелеком», ОАО «Авиаавтоматика» им. 

В.В. Тарасова, ОАО «Счетмаш». Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневники практики, а по ее окончании оформляли отчеты о 

проделанной работе и представляли их его руководителям практики.  

Учебная практика проводилась на базе техникума. 

 

8.  Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах,  

проводили беседы с обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями об 

условиях поступлениях в техникум, о специальности и профессиях 

отделениях. Преподаватели и мастера ПО отделения принимали участие в 

общетехникумовских мероприятиях в рамках дней открытых дверей, 

знакомили абитуриентов с материально-технической базой и традициями 

специальности и профессий, организовывали для них экскурсии по 

техникуму.  

Студенты отделения участвовали в работе профориентационной  

агитбригады для проведения профориентационной работы в городе и в 

области. Участники агитбригады встречались с обучающимися школ города 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Курска и Курской области. В ходе встреч проводили концерты, беседы, 

сообщали будущим студентам необходимую информацию о профессиях и 

специальности, особенностях обучения, перспективах дальнейшего 

обучения и трудоустройства после окончания техникума.  

В результате профориентационной работы, проводимой 

педагогическим коллективом техникума, прием на информационно-

компьютерное отделение был осуществлен в полном объеме.  

 

9.  Развитие социального партнерства с работодателями 

Преподавателями и мастерами производственного обучения 

отделения большое внимание уделялось проблемам связи учебного 

процесса с производством. Постоянное внимание уделялось развитию 

договорных отношений с работодателями по предоставлению современных 

баз практик, мест для проведения практических занятий и организации 

производственного обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ООО ПП «Микрокод», ООО «СОВТЕСТ», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова, ОАО «Счетмаш» и 

многими другими.  

В адрес техникума приходят благодарственные письма от 

администрации предприятий. 

 

10.  Мониторинг работы отделения 

В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Систематически проводился мониторинг выполнения 

преподавателями и мастерами профессионального обучения учебной 

нагрузки по каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю. Учебная нагрузка преподавателями отделения  

выполнена в полном объеме. Лабораторные и практические работы 

проведены в соответствии с календарно-тематическими планами и 

учебными программами по всем учебным предметам, дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям в полном объеме. 

С целью контроля качества проведения теоретических занятий 

заведующей отделением Моршневой И.В. посещались в соответствии с 

графиком учебные занятия преподавателей и мастеров ПО, работающих на 
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отделении. Анализы посещенных уроков показали достаточно высокий 

научно-теоретический и методический уровень их проведения.  

С целью изучения опыта работы коллег преподавателями отделения 

были посещены открытые уроки и внеаудиторные мероприятия.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что все практики проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практик на предприятиях 

контролировались заведующей отделением Моршневой И.В., 

председателем ПЦК Ляховым А.В. 

 

Завершающим этапом обучения на информационно-компьютерном 

отделении является ГИА выпускников. 

Сведения об итогах ГИА студентов специальности и профессий, 

реализуемых на отделении, приведены в приложении. 

 

 

 

 

Заведующая  

информационно-компьютерным отделением                              И.В. Моршнева  
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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

В 2018-2019 учебном году электроэнергетическое отделение 

осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.  

№464 (в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 

15.12.2014 №158) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 г. №831; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
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среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2017 г. №1196, Министерства просвещения Российской Федерации;  

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособного 

специалиста по профилю специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); повышение качества предоставления 

образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации «Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов  в соответствии с требованиями  современных 

стандартов и передовых технологий; 

  развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов; 

  развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

 разработка рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей, практик) в соответствии с требованиями 

ФГОС  СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1196 от 07.12.2017г. и работодателя; 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 
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с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №831 от 28.07.2014 г. и 

работодателя; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС СПО 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);  

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) и обеспечение систематического мониторинга результатов 

образовательной деятельности студентов отделения (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности студентов, проявления их самостоятельности и творчества;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности; 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

Отчет о деятельности   электроэнергетического отделения по 

направлениям 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного плана (разделы 1-9) 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

Подготовка студентов по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) ведётся на основе образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями современных стандартов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   
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В течение года систематически осуществлялся мониторинг учебных 

журналов групп ЭМ-11, ЭМ-12, ЭМ-21, ЭМ-31, ЭМ-22, ЭМ-41, ЭМ-32. 

         Совместно с классными руководителями проводилась работа по 

оформление зачетных книжек студентов групп ЭМ-11, ЭМ-12, ЭМ-21, ЭМ-31, 

ЭМ-22, ЭМ-41, ЭМ-32. 

Совместно со старшим консультантом по ВКР Романенковой Е.Н. 

разработан пакет документов по обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА): 

- программа ГИА, 

- проекты приказов, 

- графики защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией, в том числе оперативная работа с документами, 

обеспечивалось их своевременное и качественное исполнение. 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 

 планы работы кабинетов на 2018-2019 учебный год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 

 

3. Учебно-методическая работа 

На отделении систематически ведется работа по созданию и 

обновлению фонда методических разработок педагогических работников 

(далее – методические разработки) по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году выполнены методические разработки по 

следующим направлениям: 

– по изучению учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; 
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– по написанию курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

 – методические разработки учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий и др. 

Методические разработки выполнялись преподавателем /творческой 

группой преподавателей.  

Сведения о выполненных методических разработках 

преподавателями отделения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о выполненных методических разработках 
 

№ 
п/п 

Наименование методических разработок 
ФИО 

разработчика  
(-ков) 

1 Методическая разработка открытого урока   по учебной 
дисциплине ОП.04 Техническая механика «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

2 Методические указания по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
электромеханик» по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 
преподаватели 

3 Фонд оценочных средств олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

4 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Включи экорежим» по специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

5 1. Отчет о проведении мероприятий в поддержку 
Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» в рамках проекта «Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия и внеаудиторные 
мероприятия, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, местным и региональным памятным датам и 
событиям)» 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

6 2. Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 
Электроснабжение отрасли (ПМ.01 Организация простых 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования) 

Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

 

7 3. Методические рекомендации по выполнении расчетных 
практических работ по междисциплинарному курсу   МДК 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
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01.01 Электрические машины и аппараты (ПМ.01 
Организация простых работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования) 

8 4. Методическая разработка мастер-класса по учебной 
дисциплине ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим с использованием робота-тренажёра «ГОША» 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

 

Педагогический коллектив отделения, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ», изучает и применяет современные 

педагогические технологии, сопрягая их с лучшими достижениями 

традиционной педагогики и методики. Инновации в образовательной 

деятельности педагогов техникума позволяют активизировать творческую 

и исследовательскую работу обучающихся, повысить качество учебных 

занятий и внеаудиторной воспитательно-образовательной деятельности, 

качество подготовки специалиста. 

Преподаватели отделения принимают участие в научно-методических 

внутритехникумовских мероприятиях, а также мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня (таблица 2-17). 

Таблица 2 

Сведения об открытом уроке, проведенном в рамках IX Фестиваля 

педагогического мастерства «Инновационный поиск»  
 
 

№ 
п/п 

Специальность, 
учебная группа 

учебная 
дисциплина 

тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 

1 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(по отраслям), 
группа ЭМ-11 

ОП.04 
Техническая 
механика 

Выбор 
рационального 
сечения балки 
при изгибе 
 

(преподаватель 
Н.В. Моисеева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами деловой 
игры (урок, основанный 
на имитации 
практической 

деятельности); 
 

технологии: 
технология игровой 
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деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, ИКТ 

 

Таблица 3 

Сведения об участии в XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

1 Разработка нетрадиционных уроков  по МДК 04.02 
Организация работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования   на основе деятельностного 
подхода 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

2 Урок-экскурсия как одна из форм практико-
ориентированного обучения 

Рудчик С.С., 
преподаватель 

3 Контекстное обучение в системе подготовки специалистов 
технического профиля 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4 

Сведения об участии в  научно-практических семинарах (НПС) и 

дискуссионных площадках в рамках работы ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Деловая игра как инструмент формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов  (из опыта работы) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
1 Использование профессионально-ориентированных 

технологий обучения и методик моделирования фрагментов 
будущей деятельности на основе контекстного подхода к 
организации учебной практики (ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии «Электромонтер») студентов специальности 
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 
 
 

2 Формирование профессионального опыта студентов 
специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и 

Рудчик С.С., 
преподаватель 
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обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной практики  
(ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер») 

 

 

 

Таблица 5 

Сведения о проведении открытого урока в рамках проекта «Россия. 

Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)»  
 

№ 
п/п 

Специальность,  
МДК 

Тема урока 
Тип, вид урока; 

технологии 
1 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям), 
МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения 

Всероссийский  
открытый  урок  
«Экология и 
энергосбережение» 
 

(преподаватель 
Т.Ю. Жилина) 

тип урока: урок-рефлексия; 
 

вид урока: урок-
конференция; 
 

технологии: технология 
кооперативного обучения, 
элементы технологии 
проектной деятельности, 
ИКТ 

 

Таблица 6 

Сведения о проведении внеаудиторных мероприятий в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие…» 
 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
Тема внеаудиторного 

мероприятия/ 
направление работы 

Автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

Учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное  

мероприятие  
 

Игра-соревнование  
«Включи экорежим»   
(в рамках Российской 
энергетической недели) 

Масленникова Т.Н., 

Лева Б.С., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31 

2 Конкурс 
информационных 
плакатов в рамках 
Российской 
энергетической 
недели 

«Энергоэффективность. 
Энергосбережение» 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
 

студенты 
групп 
ЭМ-21, 
ЭМ-31, 
ЭМ-41, 
ЭМ-32 

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди  

«Лучший 
электромеханик» 

Масленникова Т.Н., 

Великанова С.А., 
Романенкова Е.Н., 

студенты 
групп 
ЭМ-22, 
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студентов 
специальности 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) в рамках 
Российской 
энергетической 
недели 

Ковардин С.А., 
Рудчик С.С., 
преподаватели 

ЭМ-31, 
ЭМ-41  

 

Таблица 7 

Сведения о проведении экскурсии в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…» 
 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

Место проведения 
Ответственные 

исполнители 

Учебная 
группа 

(группы) 
1 
 

Экскурсия в музей 
истории 
энергетики 
Курской области  в 
рамках Российской 
энергетической 
недели 

филиал ПАО «МРСК-Центра»  – 
«Курскэнерго» 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

группы 
ЭМ-21 

 

Таблица 8 

Сведения об открытом уроке, проведенном в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда» (06.03.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

специальность 
 

МДК тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
1 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрическо-
го и электро-
механического 
оборудования 
(по отраслям) 

МДК 04.01 Основы 
слесарно-
сборочных и 
электро-
монтажных работ 

«Соединение жил 
проводов с 
последующей 
пропайкой» 
 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

тип урока:  
урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
  

вид урока: 
практическая 
работа с 
элементами игры 
(урок, основанный 
на имитации 
конкурса 
профессионального 
мастерства) 
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технологии: 
технология 
игровой 
деятельности, 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

Таблица 9 

Сведения об участии педагогических работников отделения  в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии Регионального  

этапа Всероссийской олимпиады по специальностям СПО 
в  Курской области в 2019 году, УГС 15.00.00 Технология 
машиностроения/ОБПОУ «КЭМТ» (20.03.2019 г.) 

Ковардин С.А., 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной группы регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика/ ОБПОУ 
«Железногорский политехнический колледж» 
 (26.03.2019 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

          Таблица 10  

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях различного уровня 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
Тема участника 

Формат 
участия 

Результат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
 

Инновационные технологии в образовательном процессе. Сборник научных статей              
16-й Общероссийской научно-методической конференции, 7 декабря 2018 года / под 
редакцией Дремовой Л.А., – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 314 с. 

1 Масленникова Т.Н. 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

Публикация статьи на тему 
«Деловая игра как инструмент 

формирования профессиональных 
компетенций специалистов 

технического профиля» 

заочное публикация 
в сборнике 

(стр. 197-201),  
сертификат 
участника 

2 Романенкова Е.Н. 
Великанова С.А., 
преподаватели 

Публикация  на тему «Проектная 
деятельность как основа 

инновационных технологий в 
образовательном процессе» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 72-76),  
сертификат 
участника 
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Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 

сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

1 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

Имитационное моделирование 
элементов технологического 

процесса как инструмент 
формирования профессиональных 

компетенций обучающихся 
технического профиля 

заочное публикация 
(стр. 595-599) 

 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников в конференция, 

образовательных чтениях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Московский международный салон образования – 2019.  

Презентация программы по развитии личностного потенциала»/  
rosuchebnik.ru (11.04.2019 г.) 

1 Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

слушатель дистан-
ционное 

сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный салон 
образования – 2019. STEAM в образовании: методики, задачи и актуальность» / 

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 

1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Московский международный 
салон образования – 2019. Инновации в образовании, или на чем учить» /  

rosuchebnik.ru (12.04.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
слушатель дистан-

ционное 
сертификат 

Межрегиональные  педагогические  чтения   
«Инновационные идеи и методические решения в профессиональном образовании», 

посвященных  84-й годовщине Курского государственного   
медицинского  университета  и  80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/ 

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (31.05.2019 г.) 
1 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
Междисциплинарный синтез как 

фактор становления 
профессионально-компетентной 

личности 

заочное участие 

  

Таблица 12 
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Сведения об участии педагогических работников в  семинарах, 

выставках 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника/форма участия 

формат 
участия 

результат 
 

Технический семинар «Особенности модульных защитно-коммутационных аппаратов 
Legrand»/ г. Москва, отдел обучения Legrand (18.09.2018 г.) 

1 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Масленникова Т.Н. 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

Интерактивная викторина 
«Безопасное электричество» 

(информирование участников 
региональной площадки о 

достижениях в области 
электробезопасности) 

очное 
 

сертификат 

ХХIII межрегиональная  специализированная выставка «БелЭкспоСтрой»/  
г. Белгород (13.03.2019 г.) 

1 Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 

слушатель очное участие 

2 Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

слушатель  очное участие 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Рудчик С.С., 
Ковардин С.С., 

преподаватели 

подготовка выставочной 
экспозиции ОБПОУ «КЭМТ» 

очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
1 Жилина Т.Ю., 

Ковардин С.А., 
Мариус И.С., 

преподаватели 

слушатель очное участие 

  

Таблица 13 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических семинарах (НПС), вебинарах и др. /формат участия – 

дистанционное участие/ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.    
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

ФИО 
педагогического 

работника/ 
результат 
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Таблица 14 

Сведения об участии педагогических работников в фестивалях и 

конкурсах профессионального мастерства 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

Ф.И.О.  участника Результат 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 
1 Тестирование на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS (11.03.2019 г.) 
Лапочкин И.Л., 
преподаватель 
 

свидетельство 

2 Тестирование на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WORLDSKILLS (31.03.2019 г.) 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением 
 

свидетельство 

 апрель 2019 г. 
1 Вебинар «Психологические основы делового общения»/ 

rosuchebnik.ru (09.04.218 г.) 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 
свидетельство 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Московский международный салон образования – 2019. 
Презентация программы по развитии личностного 
потенциала» / rosuchebnik.ru (11.04.218 г.) 

3 Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Квест «По страницам электронного учебника» / 
rosuchebnik.ru (11.04.218 г.) 

4 Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Курс повышения квалификации для педагогов 
«Цифровая образовательная среда ЯКласс» / rosuchebnik.ru 
(12.04.218 г.) 

5 Панельная дискуссия. Московский международный салон 
образования – 2019. Проблемы гармоничного развития 
личности в условиях цифровизации образования/ 
rosuchebnik.ru (12.04.218 г.) 

6 Вебинар: Московский международный салон образования – 
2019. Собираем образ классного руководителя/ rosuchebnik.ru 
(12.04.218 г.) 
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1 Всероссийский 
педагогический фести-
валь профессиональ-
ного мастерства в 
области разработки 
олимпиадных заданий 
для студентов СПО. 
Номинация «Тема-
тические викторины»/ 
Международное 
интернет – издание 
«Профобразование» 
(февраль 2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

диплом 
 I место 

апрель 2019 г. 
2 Всероссийский 

педагогический 
конкурс 
«Инновационные 
технологии в 
образовании»/ рицо.рф 
(18.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

1 место, 
диплом 

 

Таблица 15 

Сведения об участии педагогических работников отделения в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Моисеева Н.В., 

преподаватель 

 

Методическая разработка открытого урока   по учебной 
дисциплине  ОП.04 Техническая механика «Выбор 
рационального сечения балки при изгибе» 

2 Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

 

Методические указания по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
электромеханик»   по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

3 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

Фонд оценочных средств олимпиады профессионального 
мастерства  среди обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности 13.02.11 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

4 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Включи экорежим» по специальности 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-еского и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

5 Масленникова Т.Н., Отчет о проведении мероприятий в поддержку 
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4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

Преподавателями отделения постоянно уделялось внимание учебно-

исследовательской работе студентов, которая была направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.  

 Студенты отделения приняли участие как во внутритехникумовских 

мероприятиях, так и в мероприятиях регионального и всероссийского 

уровня (таблицы 18-24). 
 

Таблица 16 

Сведения об участии студентов в конференции «Молодежь и наука: 

грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф. И.О. 

руководителя 
результат 

1 Один день Ивана 
Денисовича, как «зеркало 
русских судеб времен 
тоталитаризма» 

Василенко  А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

преподаватель 

 
Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» в рамках проекта  «Россия. Третье тысячелетие 
(тематические учебные занятия и внеаудиторные 
мероприятия, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, местным и региональным памятным датам и 
событиям)» 

Номинация «Разработки учебно-программной документации» 
1 Масленникова Т.Н., 

Романенкова Е.Н., 
преподаватели 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 
Электроснабжение отрасли (ПМ.01 Организация простых 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования) 

2 Масленникова Т.Н., 

преподаватель 

 

Методические рекомендации по выполнении расчетных  
практических работ по междисциплинарному курсу   МДК 
01.01 Электрические машины и аппараты  (ПМ.01 
Организация простых работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования) 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 
1 Гнедышева Т.А., 

преподаватель 

 

Методическая разработка мастер-класса  по учебной 
дисциплине  ОП.11 Электробезопасность «Отработка 
навыков оказания  первой медицинской помощи 
пострадавшим с использованием  робота-тренажёра «ГОША» 
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2 Попов А.С. – изобретатель 
радио 

Василенко А.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

сертификат 

3 Приборы диагностики 
ВЛЭП 

Казаков Д.В., 
Гуков А.А. 
(группа ЭМ-21) 

Романенкова Е.Н., 
Великанова С.А., 
преподаватели 

сертификат 

4 Современные технологии 
взаимопревращений 
электрической и тепловой 
энергии 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Новинки альтернативной 
энергетики 

Шевелев В.А., 
Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 

преподаватель 
сертификат 

6 Анализ решения проблем 
термоядерного синтеза 

Губанов С.И.  
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

 

7 Машины – «монстры». 
Анализ 
ультрасовременных 
электроустановок 

Федченко М.И. 
(группа ЭМ-31) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

9 Биогаз – альтернативный 
источник энергии 

Перьков В.И., 
Черненко И.В. 
(группа ЭМ-12) 

Гнедышева Т.А., 
Прокопов А.О., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

10 Тепловизионный контроль Кузнецов Д.С. 
(группа ЭМ-22) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

11 Энергетика России между 
прошлым и будущим 

Горбулин Ю.Э. 
(группа ЭМ-12) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

12 Живое электричество Зайцев Р.А. 
(группа ЭМ-22) 

Мариус И.С., 
преподаватель 

сертификат 

13 Фразеологизмы Курского 
края 

Герасимов Д.И, 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

14 Свадебный обряд и его 
речевое сопровождение 

Прошин Д.В. 
(гр. ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист,  
преподаватель 

сертификат 

 

 

Таблица 17 

Сведения об участии студентов  в мероприятиях  проекта  «Россия. 

Третье тысячелетие…»  
 

№ 
п/п 

Тема участника Ф.И.О. участника 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

День Ивана Сергеевича Тургенева  
«В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня рождения писателя)» (21.11.2019 г.) 

1 Курский край на 
страницах произведений 
 И.С. Тургенева 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 
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2 Женские образы в 
романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» 

Ворначёв Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

3 Стихотворение в прозе 
«Воробей» 

Ситников К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

4 Письмо И.С. Тургенева 
Полине Виардо 

Алябьев К.А. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

День Ивана Сергеевича Тургенева  
«В мире И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня рождения писателя) (14.12.2019 г.) 

1 Награждение без 
лауреата.  
О Нобелевской лекции 
А.И. Солженицына 

Герасимов Д.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

2 Архетипы русского 
национального 
самосознания  
в рассказах  
А.И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» 
и «Матрёнин двор» 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

3 «Один день Ивана 
Денисовича»  
А.И. Солженицына 
как отражение 
сталинской эпохи  
(на примере биографий 
преподавателей  
Курского 
электромеханического 
техникума) 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 «Дыхание»  
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Конорев В.С. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

сертификат 

5 «Прах поэта» 
(цикл миниатюр в прозе 
«Крохотки») 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 17 

Сведения об участии студентов в конференциях и чтениях различного 

уровня 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 

Тема 
участника 

ФИО 
педагога-

наставника 

Формат 
участия 

Результат 
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группа 
VIII межрегиональный конкурс научных работ 

«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Губанов С.И.,  
(группа  
ЭМ-31) 
Кузнецов Д.С. 
(группа  
ЭМ-22) 

Разработка 
лабораторного 
стенда «Система 
автоматизированног
о управления 
насосной станцией» 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное сертификат 

2 Кулешов Д.А. 
(группа  
ЭМ-11) 

Треугольник Рело и 
его применение в 
технике 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

очное 2 место, 
диплом 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов 
средних  профессиональных образовательных организаций 

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/ 

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Перьков В.И., 

Черненко И.В. 
(группа  
ЭМ-12) 

Биогаз-
альтернативный 
источник энергии 
 

Гнедышева Т.А., 
Прокопов А.О., 
преподаватели 

заочное сертификат 

XXVI Всероссийская студенческая научно-техническая  конференция 
«Молодежь и наука XXI века», посвященная профессору 

Курского государственного технического университета 
(Юго-Западного государственного университета) П.М. Алабужеву/ 

ОБПОУ «Железногорский  горно-металлургический колледж» (10-11.04.219 г.) 
1 Губанов С.И.,  

Мезенцев В.А. 
(группа  
ЭМ-31) 

Настоящее и 
будущее 
энергетической 
системы 

Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
преподаватели 

заочное участие 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция 
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 

1 Губанов С.И., 
(группа  
ЭМ-31) 
Кузнецов Д.С. 
(группа  
ЭМ-21) 

Проектирование и 
монтаж системы  
автоматизированног
о управления 

Масленникова Т.Н., 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 

очное грамота за 
лучший 
доклад 

 

Таблица  18 

Сведения об участии студентов  отделения  в фестивалях и  

всероссийских диктантах. 
 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

Формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 Р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ЭМ-22, ЭМ-31 

 
студенты группы 
ЭМ-21 
 
 

студенты группы 
ЭМ-41 

Масленникова Т.Н., 

Лапочкин И.Л., 
преподаватели 
 

Великанова С.А., 

преподаватель 
 
 

Романенкова Е.Н., 

преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

 Интеллектуаль-
ная игра «Самый 
умный» 
Ландринский И.А. 
(группа ЭМ-21) 

Локтионова И.И., 

преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Конкурс «Золотое 
сечение»  
(решение задач на 
построение 
сечений) 
Букреев И.А. 
(группа ЭМ-21) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Всероссийские диктанты 

1 Образовательная  
акция «Тотальный  
диктант – 2019»/   
ОБУК «Областная 
библиотека  
имени Н.Н. Асеева» 
(13.04.2019 г.) 

 Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист, 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

2 Всероссийский 
исторический 
диктант на тему 
событий Великой 
Отечественной войны 
(май 2019 г.) 

очное Долгов Е.Н. 
Семенов Р.С. 
Сопин Д.А. 
Енютин К.И. 
Коростелев Д.П. 
(группа ЭМ-11) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

  

Таблица 19 

Сведения об участии студентов во всероссийских и региональных 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах , контрольных работах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
участника, 

Ф.И.О.  
педагога-

результат 
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учебная группа наставника 
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
1 
 

IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция 
«Электромонтаж» 
(ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж»), 02.11.2018 г. 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 
Кривдин А.Е. 
(группа ЭМ-41) 

Лапочкин И.Л., 
преподаватель 

сертификат 
 

Конкурсы 
1 Областной конкурс 

риторов – 2019/ ОГБУ 
ДПО КИРО (28.02.2019 г.) 

Герасимов Д.И.  
(группа ЭМ-11) 

Полякова Т.В., 
старший 
методист,  
преподаватель 

сертификат 

Олимпиады 
1 Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 13.00.00 
Электр-и 
теплоэнергетика 
(13.02.11 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)/ (ОБПОУ 
«Железногорский горно-
металлургический 
колледж» (26.03.2019 г.) 

Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 
Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 

Романенкова Е.Н., 
Масленникова Т.Н., 

Моисеева Н.В., 
Лапочкин И.Л., 
преподаватели 

сертификат 

2 Областная олимпиада по 
математике математи-
ческого и общего 
естественнонаучного 
цикла программ 
подготовки специалистов 
среднего звена/ ОБПОУ 
«Курский 
автотехнический 
колледж» (04.04.2019 г.) 

Горбулин Ю.Э. 

(группа ЭМ-12) 
Ландринский И.А. 
(группа ЭМ-21) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 
 
 

сертификат 
 

сертификат 
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3 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Электротехника» 
 по специальностям и 
профессиям СПО 
технического профиля 
студентов ПОО Курской 
области/ ОБПОУ 
«Железногорский 
политехнический 
колледж» (18.04.2019 г.) 

Лобзова Н.А.   
Захарова  И.П. 

Корнев Н.Г., 
заведующий 
отделением, 
Романенкова Е.Н., 
преподаватель 

сертификат 
сертификат 

4 Областная олимпиада по 
учебным дисциплинам 
естественнонаучной 
направленности – «Химия 
и микробиология»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
техникум технологии и 
сервиса» (24.04.2019 г.) 

Сопин Д.А, 
(группа ЭМ-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

Всероссийские контрольные работы 
1 Всероссийская 

контрольная работа по 
информационной 
безопасности в сети 
Интернет-2018 
(www.единыйурок. дети 
(странамолодых.рф), 
12.12.2018 г. 

группа ЭМ-11 Муравьева Е.А., 
преподаватель 
 

сертификаты 

 

Таблица 20 

Сведения об участии студентов в предметных олимпиадах и 

олимпиадах профессионального мастерства на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции,  

дата 
проведения 

Формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности  
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

очное Терещенко С.С. 
(группа ЭМ-41) 

Масленникова Т.Н., 
Романенкова Е.Н., 
Моисеева Н.В., 
Великанова С.А.,  
преподаватели 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Витовтов Д.В. 
(группа ЭМ-41) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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электрического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям), 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума 
 (31.01.2019 г.) 

Спесивцев А.М. 
(группа ЭМ-41) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Мезенцев В.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Лобзов Н.А. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Новиков А.С. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Рыбкин Д.В. 
(группа ЭМ-31) 

гр
ам

о
т

а 

Шестопалов К.С. 
(группа ЭМ-41) 

гр
ам

о
т

а 

2 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень», посвященная 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума 
(25.03.2019 г.) 

очное Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Сопин Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова  И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
команда 
студентов 
групп ЭМ-11 и 
ТЭП-11 «Бета» 

Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподаватели 

3
  м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

3 Олимпиады по физике 
«Придай ускорение 
уму», посвященная  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума  
(26.03.2019 г.) 

очное Кулешов Д.А. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
 преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 

Долгов Е.Н. 
(группа ЭМ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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4 Олимпиада по 
информатике 
«Офисные 
технологии», 
посвященная  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума  
(27.03.2019 г.) 

очное Енютин К.И. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

2
 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Прошин Д.В. 
(группа ЭМ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

 

Таблица 21 

Сведения об участии студентов в мероприятии,  организованном 

Курской картинной галереей «АЯ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Посещение лекции Олега 
Радина «Малевич в 
Курске»/ Картинная 
галерее «АЯ» 

14.02.2019 г. Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

группа  
ЭМ-22, ЭК-21 

 

 

5. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

Систематически в течение года осуществлялся анализ данных 

текущей успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах 

отделения, проводились собрания в группах по вопросам успеваемости. По 

итогам промежуточной аттестации составлены сводные ведомости 

успеваемости студентов.  

Совместно с преподавателями П(Ц)К и классными руководителями 

проводилась работа, направленная на повышение качества 

образовательных услуг, укрепление дисциплины и сохранение контингента 

студентов: беседы с неуспевающими студентами и родителями 

несовершеннолетних студентов, организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

проводилась индивидуальная работа.  
 

6. Организация выполнения курсовых работ  

Выполнение курсовых работ предусмотрено и реализовано в 

соответствии с учебным планом по профессиональному модулю ПМ.01 
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Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования – 12 ч. (курсовая работа, 

руководитель Лева Б.С.). 

В установленные сроки руководителем курсовых работ /проектов был 

представлен пакет документов по обеспечению выполнения курсовых 

работ.  

Совместно с заместителем директора Стифеевой П.А. и руководителем 

курсовых работ осуществлялся мониторинг выполнения курсовых работ.  

Все курсовые работы выполнены студентами групп ЭМ-41, ЭМ-32 в 

установленные сроки. 

 

7. Организация учебной и производственной практики 

Составной частью освоения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых на отделении, является практика. 

Ее цель – овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Организация практики основывалась на компетентностном подходе к 

обучению. Практика реализовывалась в три этапа: учебная, 

производственная (по профилю специальности), преддипломная. Общий 

объём времени производственного обучения определяется ФГОС СПО и 

рабочим учебным планом специальности.  

Учебная практика для получения специальности/профессии 

проводилась в учебных мастерских техникума. 

Производственная практика для студентов была    организована на 

ведущих предприятиях и в организациях различных форм собственности                                     

г. Курска. Все места практики оснащены современным оборудованием для 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, что позволило формировать общие и 

профессиональные компетенции, способствовало приобретению опыта 

практической работы.  

Практика по профилю специальности проводилась на основании 

долгосрочных договоров на следующих предприятиях Курской области: 

- АО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова»; 

- ООО «Курская бетонная компания»; 

- ООО «ГоСт»; 

- ОАО «Курскрезинотехника»; 
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- филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»; 

- ООО «Курскхимволокно»; 

- АО «КОНТИ-РУС»; 

- ООО «Свободинский электромеханический завод. 

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочей  

программой практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Преддипломная практика была организована на 

основе преемственности как продолжение технологической и проводилась 

на тех же предприятиях, в соответствии с тематикой дипломных заданий. 

Все студенты, направляемые на преддипломную практику, имели 

свидетельства по рабочей профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. Анализ результатов практики показывает, что 

программы практики были освоены в полном объеме и на достаточном 

уровне, что подтверждается хорошим качеством разработки дипломных 

проектов и итоговой государственной аттестацией. 

 

8. Работа по организации нового набора студентов   

Основными задачами  профориентационной работы отделения были 

следующие: 

 – изучение и прогнозирование перспектив формирования 

контингента обучающихся отделения; 

– участие в осуществлении нового набора студентов отделения; 

– привлечение для обучения на отделении наиболее подготовленных 

выпускников;  

– развитие имиджа техникума и отделения в регионе;  

– установление и развитие постоянных контактов с коллективами 

школ, работодателями. 

Преподаватели систематически вели  профориентационную работу в 

закрепленных школах,  проводили  беседы с учащимися 9-х и 11-х классов и 

их родителями об условиях поступлениях в техникум, о специальности  

отделения.  Преподаватели отделения принимали участие в мероприятиях, 

проводимых в техникуме в рамках дней открытых дверей, знакомили 

будущих студентов с материально-технической базой и традициями 

специальности, организовывали для них экскурсии по техникуму.  

 

9. Мониторинг работы отделения 
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В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Осуществлялся систематический мониторинг выполнения 

преподавателями учебной нагрузки по каждому предмету, дисциплине, 

МДК, профессиональному модулю. 

В ходе мониторинга работы отделения в течение учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 

– систематический мониторинг выполнения рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности и графиком учебного процесса; 

– систематический мониторинг журналов учебных занятий с целью 

изучения процесса адаптации студентов нового набора, анализа текущей 

успеваемости и своевременного выявления неуспевающих студентов, 

организации индивидуальной работы с ними, направленной на улучшение 

их успеваемости, контроля соблюдения требований к ведению журналов по 

всем учебным дисциплинам учебного плана отделения; 

– систематический мониторинг выполнения расписания учебных 

занятий преподавателями отделения, внесение необходимых коррективов; 

– систематический мониторинг документации по методическому 

сопровождению образовательной деятельности отделения; 

– мониторинг работы классных руководителей и мастеров ПО по 

вопросам организации воспитательной работы в учебных группах 

отделения. 

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что практики проводятся в соответствии с ППССЗ в полном объеме. 

Организация и проведение практики на предприятиях контролировалась 

заведующим отделением Корневым Н.Г., председателем П(Ц)К 

Масленниковой Т.Н. 

Завершающим этапом обучения на электроэнергетическом отделении 

является ГИА выпускников. Результаты ГИА будут проанализированы на 

итоговом педсовете (июль 2019 г.) 

 

 
 
 
Заведующий электроэнергетическим отделением                       Н.Г. Корнев 
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ОТЧЕТ 

 О  РАБОТЕ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В 2018-2019 учебном году отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №350 

от 18.04.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №50 

от 29.01.2016 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №882 от 02.08.2013 г.; 
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 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами комитета образования и науки Курской области и 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, квалифицированных рабочих, служащих  по профессиям 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), 15.01.25 Станочник (металлообработка); повышение качества 

образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих  специалистов, рабочих и служащих в соответствии с 

требованиями современных стандартов  и передовых технологий; 

  развитие и совершенствование УУД  студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

  развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

  корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик по специальности и  профессиям в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателя; 
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 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование педагогических и информационных 

технологий обучения, ориентированных на деятельностно- 

компетентностный подход к практико-ориентированному образованию;  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, профессиям: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, ППКРС 

профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), 15.01.25 Станочник (металлообработка) и проведение  

систематического мониторинга результатов образовательной 

деятельности обучающихся отделения (входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культурам, 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения. 

  

Отчет о деятельности отделения по направлениям 

Отчет о деятельности  отделения по ключевым направлениям  

представлен в соответствующих разделах данного отчета (разделы 1-10). 

 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

Подготовка студентов по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения   по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 
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(металлообработка) ведётся на основе образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями современных стандартов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   

В течение года систематически осуществлялась проверка учебных 

журналов групп  ТМ-21, ТМ-31, ТМ-41, СТ-11, СТ-21, СТ-31, СВ-11, СВ-21, СВ-

31.  

Совместно с классными руководителями проводилась работа по 

оформлению зачетных книжек студентов групп СТ-11, СВ-11. 

Государственная (итоговая) аттестация реализовывалась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Совместно со старшим консультантом по ВКР Бартеневой С.И. 

разработан пакет документов по обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА): 

- программа ГИА; 

- проекты приказов; 

- графики защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной докумен-

тацией, в том числе оперативная работа с документами, обеспечивалось их 

своевременное и качественное исполнение. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 

 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный 

год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 
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3. Учебно-методическая работа 
 

3.1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых 

и проводимых   ОБПОУ «КЭМТ»  

Ежегодно, начиная с 2010 года, в техникуме проводится Фестиваль 

педагогического мастерства «Инновационный поиск». В рамках Фестиваля в 

2018-2019 учебном году преподавателями отделения были проведены 

открытые учебные занятия с применением инновационных технологий 

обучения, а также преподаватели отделения приняли участия в XXI 

педагогической научно-практической конференции «Нетрадиционный урок 

в системе СПО: теоретические и методологические аспекты» (таблицы 1-2). 

 

Таблица 1 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваля 
педагогического мастерства «Инновационный поиск»  

 

№ 
п/п 

Специальность 
учебная 

дисциплина 
тема урока 

тип, вид урока; 
технологии 

1 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.08 
Технология 
машино-
строения 

Технологичес-
кие процессы 
механической 
обработки  
деталей  

 
(преподаватель 
С.И. Бартенева) 

тип урока: урок 
развивающего контроля 
 

вид урока: урок 
нетрадиционной формы – 
урок-викторина; 
 

технологии: технология 
игровой деятельности, ИКТ 

2  15.02.08 
Технология 
машино-
строения 
 

ОП.05 
Метрология 
стандартизация 
и сертификация 

Выполнение 
расчётов 
исполнительны
х размеров 
 гладких 
калибров для 
контроля 
деталей типа 
«вал»  
 
(преподаватель 

А.А. Бочарова) 

тип урока: урок 
комплексного применения 
знаний, умений, навыков и 
опыта (формируемых 
компетенций); 
 

вид урока: практическое 
занятие; 
 

технологии: технология 
практического обучения,  
ИКТ 

 

Таблица 2 

Сведения об участии в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
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№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

1 Конструирование нетрадиционных уроков, базирую-
щихся на применении технологии контекстного обучения 
и информационно-коммуникационных технологий 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

2 Активизация творческих способностей обучающихся   
в рамках проведения нетрадиционного урока – викторины 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

 

 

Таблица 3 

Сведения об  участии в работе круглого стола «Практико-

ориентированные технологии обучения как инструмент формирования 

современного специалиста (из опыта работы)» в рамках работы ШПМ  

«Восхождение» (19.12.2018 г.) 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов автор сообщения 

1 Творческое развитие студентов в контексте  личностно-
ориентированной парадигмы образования как один из 
ключевых факторов  подготовки современного специалиста 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное 

мероприятие, 
посвященное Дню 
машиностроителя 

«Моя профессия» Шило О.Б., 
Митрошенкова Л.А., 
преподаватели 

студенты 
групп ТМ-
31, ТМ-41 

 

Таблица 5 

Сведения о проведении экскурсий в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие…» 
 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

место проведения 
ответственные 

исполнители 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Экскурсии  в АО «Авиаавтоматика Лунин Д.Ю.,  студенты 
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 рамках 
празднования Дня 
машиностроителя 
 

 им. В.В. Тарасова» заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук, 
Шило О.Б., 
преподаватель 

группы 
ТМ-31 

 

3.2. Участие педагогических работников отделения в 

региональных научно-образовательных и научно-методических 

мероприятиях, организуемых на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

В 2018-2019 учебном году в контексте сложившегося продуктивного 

сотрудничества с ОГБУ ДПО КИРО был проведен ряд мероприятий, 

способствовавший повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников техникума, развитию в техникуме 

инновационной образовательной среды.  

В соответствии с планом проведения областных научно-методических 

мероприятий на  2018-2019  учебный год комитета образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО КИРО 11 декабря 2018 г. в Курском 

электромеханическом техникуме состоялся семинар-практикум областного 

методического объединения заместителей директора по производству, 

заведующих мастерскими, старших мастеров ПОО  г. Курска и Курской 

области «Ресурсное обеспечение качества практической подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена». 

В рамках семинара-практикума от отделения были представлены 

открытый урок преподавателем Бартеневой С.И. и мастер-класс 

преподавателем Бочаровым Е.В. 

Преподаватель С.И. Бартенева представила урок развивающего 

контроля нетрадиционной формы (альтернативный урок) – 

«Интеллектуальная викторина «Технолог будущего». 

Актуальность открытого урока детерминирована его 

проектированием на основе использования оборудования Регионального 

ресурсного центра машиностроительного профиля (токарные станки с ЧПУ 

модели WABECO СС-D6000, фрезерные станки с ЧПУ модели WABECO СС-

D6000).  

Профессионально-ориентированный подход к разработке учебного 

занятия, применение современного машиностроительного оборудования 

коррелируют с целями и задачами семинара-практикума, актуализи-

ровавшего проблему ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности в системе СПО как инструмента повышения качества 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров. 
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Преподаватель Бочаров Е.В. провел мастер-класс «Выполнение 

гравирования по металлу на фрезерном станке с ЧПУ WABECO СС-F1210 (на 

примере изготовления юбилейного логотипа ОБПОУ «КЭМТ»)». 

Автором мастер-класса предложен один из видов работы на 

фрезерном станке с ЧПУ – гравирование по металлу. Участники мастер-

класса смогли расширить своё представление о возможностях станка с ЧПУ 

WABECO CC-F1210, о выполняемой на этом станке операции гравирование 

на примере изготовления логотипа ОБПОУ «КЭМТ». Содержание мастер-

класса базируется на оригинальной авторской идее выполнения логотипа 

техникума на фрезерном станке с ЧПУ, для реализации которой автором 

была разработана специальная управляющая программа на основе 

программного обеспечения ADEM. 

В рамках семинара-практикума прошел круглый стол, где были 

заслушаны выступления педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ». От 

машиностроительного отделения выступил заведующий отделением, канд. 

техн. наук Д.Ю. Лунин с докладом на тему «Региональный ресурсный центр 

машиностроительного профиля – инновационная площадка для подготовки  

современных  квалифицированных  рабочих и  специалистов  среднего  

звена  профессиональными образовательными организациями  г. Курска и 

Курской области». 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 17.10.2016 г. №1-915 «Об утверждении стажировочных 

площадок в системе среднего профессионального образования  Курской 

области» для слушателей курсов ОГБУ ДПО КИРО на базе ОБПОУ «КЭМТ»  

06.03.2019 г. была организована работа стажировочной площадке 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся с учетом 

требований регионального рынка труда». 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда», приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках стажировочной 

площадки  «Формирование профессиональных компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального рынка труда», 06.03.2019 г. 
 

№ 
п/п 

специальность 
 

учебная 
дисциплина 

тема урока 
тип, вид урока, 

технологии 
2 15.02.08 ОП.01 Инженерная «Выполнение тип урока:  
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Технология 
машино-
строения 

графика  изображений – видов, 
разрезов, сечений» 
 

Митрошенкова Л.А., 

преподаватель 

урок контроля 
знаний и умений 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
практическое 
занятие; урок на 
состязательной 
основе – урок-
соревнование 
 
технологии: 
практическое 
обучение, 
технология 
интерактивного 
обучения 
(элементы), 
технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

3 15.02.08 
Технология 
машино-
строения 

ОП.10 
Программиро-
вание  для 
автоматизирован-
ного оборудования 

«Разработка 
управляющей 
программы и 
обработка  
типовой детали типа 
«Крышка»  на 
фрезерном станке с 
ЧПУ (2,5Х)» 
 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

тип урока:  
урок комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций) 
 
вид урока: 
практическое 
занятие с 
элементами 
деловой игры 
(урок, основанный 
на имитации 
деятельности 
машино-
строительного 
предприятия) 
 
технологии: 
интеграция 
образовательных 
технологий:  
технологии 
имитационно-
моделирующего 
обучения, 
технологии 
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кооперативного 
обучения (работа в 
команде), ИКТ 

 

Мастер производственного обучения Лукиянчук В.В. провел                  

мастер-класс по теме «Изготовление детали «Куб» на универсальном 

токарно-винторезном станке 16Б20П»   

Данный мастер-класс предполагает прямой и комментированный 

показ методов и приёмов работы, используемых при изготовлении детали 

«Куб» на универсальном токарно-винторезном станке 16Б20П с 

использованием  проходного  резца  Т15К6. Использование во время 

проведения мероприятия веб-камеры и слайдовой презентации усилило  

наглядное представление информации.  

Педагогические работники  отделения приглашались для участия в 

работе экспертной  группы региональных мероприятий (таблица 7). 
 

 

 

Таблица 7 

Сведения об участии педагогических работников отделения в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии региональной 

олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся ПОО по специальности среднего  
профессионального образования  15.02.08 Технология 
машиностроения  (06.04.2018 г.) 

Бочарова А.А., 
Бочаров Е.В., 
преподаватели 
 

2 Работа в составе экспертной комиссии III Регионального 
Инфофорума «Безопасность граждан России в 
информационном мире – практическая конференция»/ 
ОБПОУ «Курский техникум связи» (29.11.2018 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

 

 

3.3. Участие преподавателей отделения в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней  

Преподаватели отделения являются участниками всероссийских и  

региональных научно-практических конференций, семинаров-практикумов, 

вебинаров и др. (таблицы 8-10) 
 

 

Таблица 8 

Сведения об участии педагогических работников в научно-

практических конференциях 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Бартенева С.И., 

преподаватель 
Публикация статьи на тему 
«Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины» 

заочное публикация 
в сборнике 
(стр. 39-45),  
сертификат 
участника 

Всероссийская  научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» – 2019/ ГАУ ДПО «Волгоградская академия 

последипломного образования»  (январь-февраль 2019 г.) 
 

Инновационные технологии в профессиональном образовании : сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции [ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. / 
сост. Н.А. Степина, Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. Волгоград : РИО «Перспектива» ГБПОУ 
«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», 2019. – 690 с. 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

заочное публикация 
(стр. 172-176) 

  

Таблица 9 
Сведения об участии в работе региональных площадок, деловых 

программах, семинарах, проектах 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Региональная площадка VIII Всероссийского Фестиваля науки/  
ВГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет (12.10.2018 г.) 

1 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Интерактивная лекция « 
П.А. Устимович – почётный 
гражданин г. Курска, основатель 
Курского реального училища  
(в настоящее время в здании 
бывшего училища располагается 
один из учебных корпусов 
техникума) 

очное 
 

сертификат 

2 Бочаров Е.В., 
преподаватель 

Демонстрация изделий студентов, 
выполненных в региональном 
Ресурсном центре машино-
строительного направления на 
базе ОБПОУ «КЭМТ» (показ 
деталей (валы, набор шахмат, 
логотипы и т.д.), выполненных  на 
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участке станков с ЧПУ) 
Деловые мероприятия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Курской области и регионального отборочного этапа  
IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»/ОГБУ ДПО КИРО (30-31.10.2018 г.) 
1 Бочаров Е.В., 

Бочарова Ал.А., 
Шило О.Б., 
Бартенева С.И., 
преподаватели 

Участие в выставке 
«Профессиональное образование: 
настоящее и будущее» 

очное участие 

Проект «Школа молодых ученых и инноваторов»/  
Комитет образования и науки Курской области (25.01.2019 г.) 

1 Лунин Д.Ю. участие очное участие 
Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  

V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  
с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 

1 Митрошенкова Л.А., 

Шило О.Б., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

 

Таблица 10 
Сведения об участии в дистанционном обучении  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия.  
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

апрель 2019 г. 

1-2 Дистанционное обучение по курсу «Методика разработки 
современного урока в условиях реализации ФГОС»/ завуч.рус 
(апрель 2019 г.) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 
 
свидетельство Вебинар «Имидж педагога»/ videouroki.net (апрель 219 г.) 

 

Ежегодно педагогические работники техникума принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Участие в этих конкурсах 

обогащает не только его непосредственных участников, но и весь 

педагогический коллектив техникума, который информируется о новых 

тенденциях и практиках образовательной деятельности, персональных 

достижениях коллег (таблица 11).  
 

Таблица 11 

Сведения об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 

1 Всероссийский педаго-
гический конкурс «Мои 
инновации в образо-
вании –  2018»/ Обще-
российская общест-
венная организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» (01.09.2018 г. 
– 30.10.2018 г.) 

заочное Творческое развитие 
обучающихся технических 
специальностей в ОБПОУ 
«Курский электромехани-
ческий техникум 
(презентация опыта работы) 

преподаватель 
Митрошенкова Л.А. 

сертификат 

апрель 2019 г. 

1 Всероссийский конкурс 
«Современный 
классный 
руководитель»/ 
pedrazvitie.ru 
(02.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Бартенева С.И.,  
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в образова-
нии», Номинация 
«Методические 
разработки»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Бартенева С.И.,  
преподаватель 

3 место, 
диплом 

3 Международный 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в образо-
вании», номинация: 
«Обобщение 
педагогического 
опыта»»/ 
evrazio.su/result 
(08.04.2109 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Бартенева С.И.. 
преподаватель 

1 место, 
диплом 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

4 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Современные 
образовательные 
технологии» 
Методическая разработка  
урока по учебной 
дисциплине «Технология 
машиностроения» 
«Технологические 
процессы механической 
обработки деталей»/ 

www.a-parusa.net 
(03.04.2019 г.) 

дистан- 
ционное 

 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

Лучшие методические разработки педагогических работников 

отделения  в течение учебного года экспонировались на выставках 

методической продукции и имиджевых региональных выставках                       

(таблица 12) 

Таблица 12 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО (итоги не 

подведены) 
 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 

№ ФИО Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 

1 Бартенева С.И.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.08 Технология машиностроения «Техноло-
гические процессы механической обработки деталей» 

2 Бочарова Ал.Ал.,  
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине ОП.05  Метрология, стандартизация и 
сертификация  «Выполнение расчетов исполнительных раз-
меров гладких калибров для контроля детали типа «вал»» 

3 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, канд. 
техн. наук,  
Бартенева С.И., 
преподаватель, 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по проведению конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик» по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сплавки (наплавки)  

4 Васильева Н.В., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – 
викторины «Обработка на токарных станках» 

Номинация «Проекты мастер-классов-семинаров» 

5 Бочаров Е.В., Методическая разработка мастер-класс «Выполнение 

http://www.a-parusa.net/
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Ежегодно педагогические работники отделения представляют свой 

опыт педагогической деятельности в различных всероссийских изданиях, а 

также на образовательных сайтах (multiurok.ru, infourok.ru, znanio.ru, проф-

обр.рф, akrosta.ru) (таблицы 13, 14). 
 

 

 

 

Таблица 13 

Сведения о публикациях педагогических работников отделения в 

научно-методических сборниках по итогам всероссийских конференций 
 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
наименование сборника наименование публикации 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Инновационные технологии в 
образовательном 
процессе. Сборник  
научных статей 16-й 
Общероссийской научно- 
методической конференции, 7 
декабря 2018 года / под 
редакцией  Дремовой Л.А. – 
Курск: ЗАО «Университетская 
книга», 2018. – 314 с. 

 Активизация творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения  
нетрадиционного урока-
викторины 
(стр. 39-45) 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Инновационные техно-логии 
в профессиональ-ном 
образовании : сборник статей 
II Все-российской научно-
практической конфе-ренции 
[текстовое электронное 
издание]. / сост. Н.А. Степина,  
Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова. 
Волгоград : РИО «Перспектива» 
ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Пути повышения творческих 
способностей обучающихся в 
рамках проведения 
нетрадиционного урока-
викторины 

 
 

Таблица 14 

Сведения о публикациях педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес-

кого 
работника 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

преподаватель гравирования по металлу на фрезерном станке с ЧПУ 
WABECO СС-F1210 (на примере изготовления логотипа 
ОБПОУ «КЭМТ»» 
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март 2019 г. 

2 Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель 

multiurok.ru 

26.03.2019 г. 

 

Комплект контрольно-
оценочных средств  по 
учебной дисциплине 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация для 
специальности 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

свидетельство о 
публикации 

апрель 2019 г. 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

almanah.su 

16.04.2019 

Роль краеведения в 
духовно-нравственном 
становлении будущего 
специалиста 

свидетельство о 
публикации 

 

Таблица 15 

Сведения о мероприятиях областного фестиваля по компетенции 

«Сварочные технологии» «WeldingSkills»/ ОБПОУ «КЭМТ» (21.02.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный (-ые)  

исполнитель  (-и) 
1 Блиц-доклады (Lightning talk) студенты группы СВ-11 

Алтухов А.С., Кузьмин Ю.Н. 
Руководитель: Бартенева С.И., 
преподаватель 

2 Викторина «Знатоки сварки» Бартенева С.И., преподаватель 
3 Презентация оборудования сварочного 

полигона  ОБПОУ «КЭМТ» 
Лунин Д.Ю., заведующий отделением, 
канд. техн. наук 

4 Мастер-класс  «Аргонодуговая сварка 
неплавящимся электродом  в среде 
инертных газов (аргона) на постоянном 
токе» 

Слепков Д.А., преподаватель 

5 Конкурс профессионального мастерства  
«Лучший сварщик» 

Хмелевской Н.Е., мастер ПО 

6 Круглый стол «Особенности подготовки 
конкурентоспособных участников  
к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) по 
компетенции «Сварочные технологии»  
в условиях Ресурсного центра» 

преподаватели и мастера 
производственного обучения 
машиностроительного отделения 

 

Таблица 16 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cwuy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2145.YetX8jwz64VwZ93eQeA-XT5tDVpFRePqi4HFNLU-7hxSVb8cf0T23wPvaLmwrfD6.530f7a110e22c1f6970e0674ddcfa891267271c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOKQf4G3Jjg4203YnWtyFh-AEP3BKyOSigDj8bDVoUqUeu-o1MASuOMgzfEWZJx0-k699Qtai0Y1xc45zWZLrDoQXLvaZxKmT9mIBfO4pBA9K3Pr9sB_tMy1hMG2t3UyPI3Sly077YIQ6WWEK44JRNe5mZzIyY_1kphhXc0PeIQLjE8ptGF859-Iunzv4CWjsVPsOeVUPm4cg731Z64dEsNGwmqU37G8xoO7QcZKtdY648WGNEIRk2IOmT3IVyh1ksyPWnHODMmTleJp5mdWNBWaMV98I9iT_WW1jBa-kwzLW0gWeQs9wIR70_rRGBZGlqwITMByDXqM7uRAVDaIP4UA1gS_v_799E_TkQ0b4WDVopK4fgEj-MqwJHLA_0yGVfmzI1SxxzxGpebM9DaHF7GCK4BsQc5OWezWJb31cxGbOGdDmKY824HQaUmIDGygFZuij-rvpKhN3gA9u34eYLzxW9oKXMktDnlGCKIbNRpsR0pHjgI3Ei86QFE6Gee7ClpAKpOxTtcsfGntvV79wHPmf4hkoK1oTAEgJoF3Qz7ixWXYveJ1RquodnJCAcFQ6_S4PO2HczbuJaeDXOm-5nFSrpSzZgJuff5KYlioXU5LOkncZj0ry10TEqeiw2EHAZ4bAtBS36ET3oCGTvdomMH2ASxqJd6ihBQ3cymPeUnZO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdW91dnduRDBTaWpIbnM0MmNSZVY1WVhic2d5OFVNaTFtZE1oc204N2h4U053RlhxTnFJaE1K&sign=01b8a448994b0b0d0d59783674620763&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkR05z0dq-kUOd-PrxiCj-X1oij92OYDtxEarf_yBJeKIz-yZvtdQnVyafg5EwR-N4H8JWMRm6aFiFIymotrczCSgrEZdMebXMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1557254683025&hdtime=2591.8


Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №6 
«Машиностроение: корреляция содержательного контента подготовки специалистов  

с тенденциями развития отрасли» 
1 Региональный ресурсный центр как современная 

инновационная площадка для подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Лунин Д.Ю., 
заведующий отделением, 
канд. тех. наук 

2 Новые информационные технологии в 
профессиональной подготовке будущих 
3специалистов 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 
 

3 Технология контекстного обучения как инструмент  
профессионально-личностного развития будущего 
специалиста 

Бартенева С.И., 
преподаватель  
 

4 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

5 Движение WorldSkills: новый взгляд на образование 
и профессиональную подготовку будущего 
специалиста 

Слепков Д.А., 
преподаватель   

6 Интеграция образования, науки и производства  
как ключевой фактор инновационного развития   
профессиональной подготовки современного 
специалиста 

Шило О.Б., 
преподаватель   
 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 17) 
 

Таблица 17 

Сведения о выполнении методических разработок преподавателями 

отделения 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора наименование методической разработки 

1 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого урока  по учебной 
дисциплине  ОП.08 Технология машиностроения 
«Технологические процессы механической обработки 
деталей» 

2 Бартенева С.И., 
преподаватель 

Методические рекомендации по проведению конкурса –
викторины «Знатоки сварки» 

3 Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением,  
канд. техн. наук, 
Бартенева С.И., 
преподаватель 
Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

Методические рекомендации по проведению конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик» 

4 Васильева Н.В., Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
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преподаватель викторина «Обработка на токарных станках» 
5 Бочаров А.А., 

преподаватель 
«Контрольно-оценочные средства» 

6 Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

Фрезерование плоских поверхностей (на примере 
изготовления изделия «Куб») 

7 Шило О.Б., 
преподаватель 
 

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы студентов 
учебной дисциплины  

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

 

4.1. Участие в организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов и презентации ее результатов в 

ОБПОУ «КЭМТ»  

Таблица 18 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ»  в конференции 

«Молодежь и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 

06-13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф. И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Открытие и 
использование 
фотоэлектрического 
эффекта 

Кисляков Я.Ю. 
(группа СТ-11) 

Красников А.Ю., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №8 «Технологии и оборудование в современном  
машиностроительном производстве» 

1 Новинки 
высокотехнологичного 
оборудования. Тренажер–
эмулятор «Оператор 
токарного и фрезерного 
станков с ЧПУ»   
(New high-tech equipment. 
Simulator-emulator "CNC 
turning and milling 
machine operator") 

Дёмин Р.Н. 
(группа  СТ-21) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 

2 Перспективы развития 
научной организации 
труда на 
машиностроительном 
предприятии 
(Prospects for the 

Бартенев В.В. 
(группа ТМ-41) 

Панькова О.С., 
преподаватель 

сертификат 
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development of the 
scientific organization of 
labor in the machine-
building enterprise) 

3 Использование лазерной 
резки в промышленнос-
ти 

Чистюхин А.Г. 
(группа ТМ-41) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 Разнообразие 
материалов, 
используемых в 
производстве оружия 

Журавлев Н.А.,  
Яцкий А.С. 
(группа  ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Негативные факторы на 
производстве и способы 
защиты  

Никитенко Н.Ю., 
Кононов Д.В.  
(группа ТМ-41) 

Бочарова А.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

6 Мой кумир – гениальный 
ученый Никола Тесла, 
повлиявший на выбор 
профессии 

Лаптев Д.А. 
(группа ТМ-41) 

Васильева Н.В., 
преподаватель 

сертификат 

7 Перспективные 
направления развития 
сварочных технологий 

Лаптев Д.А. 
(группа  СВ-21) 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

8 Отечественные САМ 
системы 

Китайгородский А.А. 

(группа СВ-21) 
Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

Викторина «Знатоки материаловедения» 

1 Внеаудиторное 
мероприятие 

студенты  
 учебных группы  
ТМ-21 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 

 

4.2.  Участие в организации учебно-исследовательской и  

проектной деятельности студентов и презентации ее результатов во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских мероприятиях 

за 2018-2019 учебный  год  (таблицы 19-21) 

Таблица 19 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

ФИО 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

VIII межрегиональный конкурс научных работ  
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

3 Яцкий А.М. Влияние режимов 
резания на 
шероховатость 
поверхности при 

Бочаров Е.В., 
Бочарова Ал.Ал., 
Ковардин  С.А., 
преподаватели 

заочное сертификат 
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фрезеровании 
деталей из 
алюминиевого 
сплава АМг3 на 
фрезерном станке с 
ЧПУ WABECO CC-
F1210 

Всероссийская научно – практическая  конференция студентов  
средних  профессиональных образовательных организаций   

«Шаг в будущее», посвященная 84-й годовщине Курского государственного медицинского 
университета и    80-летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ/  

Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (05.04.2019 г.) 
1 Бартенев В.В. Проблема 

экономики знаний 
Бартенева С.И., 
преподаватель 

заочное сертификат 

IV Межрегиональная  научно-практическая  конференция  
студентов профессиональных образовательных организаций «Первые шаги в науку»/ 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова» (25.04.2019 г.) 

1 Кононов Д.В. 

(группа  
ТМ-41) 

Лазерная резка Шило О.Б., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

 

Таблица 20 

Сведения об участии студентов отделения в региональных форумах   
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

III региональный Инфофорум  «Безопасность граждан России в информационном мире» 
– практическая конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи» (30.11.2018 г.) 

1 Лозовский Д.А. 
Балычев И.А. 
(группа ТМ-21) 

Informational 
security.  
Anti-virus protection 

Панькова О.С., 
преподаватель 

очное сертификат 

Региональный Форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2018» / при поддержке 
Администрации Курской области, комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, Совета молодых ученых и специалистов Курской области и Курского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых ученых» (20-23.11.2018 г.) 
1 студенты 

группы  
ТМ-31 
Борзенков Ю. А. 
Евдокимова Д.К. 
Позднякова Н.А. 

Лаптев А.А. 
Гурской Д.И. 

Масалов Е.О. 

участие Лунин Д.Ю., 
Шило О.Б., 
преподаватель 

очное участие 

 
 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

Таблица 21 

Сведения об участии студентов отделения в фестивалях, акциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 

1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ТМ-21 
 
 

 
студенты группы 
ТМ-31 
 

 

Курдюкова О.В., 
Савчук И.В., 
Горелова И.В., 
преподаватель 
 

Бочарова Ал.А., 
Васильева Н.В., 
преподаватель 
 

 

уч
а

ст
и

е 

Акциия 
1 Военно-

патриотическое 
мероприятие  в 
рамках 
Всероссийской 
бессрочной военно-
мемориальной акции  
«Незабытые могилы», 
18.09.2018 г. 

очное студенты группы 
СТ-21 
 

Акимов Н.С. 
Деденев А.Е. 
Демин Р.Н. 
Кельин И.Д. 
Кожин Э.Е. 
Литвинов М.И. 
Овчаров Н.Р. 
Овчинников А.А. 
Паньков Д.Ю. 
Потапенко М.И. 
Репин М.С. 
Родных Р.А. 
Рышков С.С. 
Самсонов А.А. 
Сафронов А.Г. 
Седов Р.О. 
Степанков А.А. 
Трошин Д.В. 
Яблочков В.С. 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

 
 

4.3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование общих  и профессиональных компетенций 

обучающих 
 

Таблица 22 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов отделения в 2018-2019 учебном году 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка), 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(29.03.2019 г.) 

очное Овчаров Н.Р., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Паньков Д.Ю., 
(группа СТ-21) 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Кельин И.Д., 
(группа СТ-21)   

Кретов С.А., 
мастер ПО 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Россинсктий Д.О., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

Кулыгин М.С., 
(группа СТ-31) 

Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

  

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения,  
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (14.03.2019 г.) 

очное Бартенев  В.В. Бартенева С.И. 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Шелепов В.А. Лукиянчук В.В., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М. Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м
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Красинский А.Р. Лунин Д.Ю., 
заведующий 
отделением, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Никитенко Д.С, Бартенева С.И., 
преподаватель 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

  

3 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
студентов профессии 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки), 
посвященный 75-летию 
Курского 
электромеханического 
техникума/  
ОБПОУ «КЭМТ»  
(19.02.2019 г.) 

 Францев А.О. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

1
 м

ес
т

о
,  

 д
и

п
л

о
м

 

Стец Г.В. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

2
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 

Морозов Д.А. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

3
 м

ес
т

о
,  

д
и

п
л

о
м

 

Петров И.В. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Оганесян Д.О. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Алехин А.А. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т
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Кондратов А.П. Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

 

Сведения об участии студентов отделения во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  и др. приведены в 

таблице 23. 
 

 

 

Таблица 23 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 Региональный чемпионат  
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
компетенция «Сварочные 
технологии» 
(ОБПОУ 
«Железногорский 
политехнический 
колледж»), 29.10.2018-
02.11.2018 г. 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

 

2 
 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
сварщик» в рамках 
областного фестиваля по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 
«WeldingSkills»,  
приуроченного к 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (21.02.2019 г.) 

Францев А.О. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
I степени 

Стец Г.В. 
(группа СВ-31) 

Хмелевской Н.Е., 
мастер ПО 

диплом  
II степени 

3 Региональный этап 
Всероссийской 

Яцких А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального 
образования 15.00.00 
Машиностроение 
(15.02.08 Технология 
машиностроения) 
(ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум»), 20.03.2019 г. 

Шелепов А.О. 
(группа ТМ-41) 

3 место, 
диплом 

4 Областная олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Инженерная графика» 
(номинация 
«Черчение»)/ ОБПОУ 
«Курский монтажный 
техникум» (25.04.2019 г.) 

Красинский А.Р. 
(группа ТМ-31) 
 

Шило О.Б., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

5 Всероссийская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся  
по специальностям  
среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненной группе 
специальностей СПО 
15.00.00 
Машиностроение/ 
 Профессионально-
педагогический колледж 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
(17.05.2019 –  
19.05.2019 г.) 

Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в предметных 

олимпиадах на базе ОБПОУ «КЭМТ» приведены в таблице 24. 

 

Таблица 24 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» в предметных 

олимпиадах по учебным дисциплинам профессионального учебного цикла  

базе ОБПОУ «КЭМТ» 
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№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Предметная 
олимпиада, 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума,  по 
учебной дисциплине  
ОП.01 Инженерная 
графика среди 
обучающихся по 
программе  
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
технического 
профиля/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(28.03.2019 г.) 

очное Красинский А.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Чистюхин А.Г., 
(группа ТМ-41 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель 

1
 м

ес
т

о
 

,д
и

п
л

о
м

 

Яцкий А.М., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Иванов А.О., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

Лоскутов Н.Р., 
(группа ТМ-31) 

Шило О.Б., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

2 Олимпиада по учебной 
дисциплине 
«Материаловедение», 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(08.04.2019 г.) 

очное Журавлев Н.А. 
(группа ТМ-31) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Степанов И.Ю. 
(группа ТМ-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Кудрявцев В.А. 
(группа ТМ-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

 

Таблица 25 

Сведения об участниках (от отделения) конкурса риторов «Мой КЭМТ 

родной, тебе поем мы славу!» (14.03.2019 г., модератор мероприятия –  

преподаватель Савчук И.В.) 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. наставника результат 

6 Колесников В.В. 
(группа ТМ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

диплом в номинации  
«За логичность и 
аргументированность 
выступления» 

8 Поляков А.А. 
(группа СВ-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

диплом в номинации 
«За лучшее 
эмоциональное 
выступление» 

 

 

 

Таблица 26 

Сведения об участии студентов отделения в конкурсе 

фотопрезентаций специальностей и профессий  – фотомарафона «Мой 

техникум»                             (02.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

1 Борзенкова  Ю.Ю. 
(ТМ-31) 

Скульпторы по 
металлу 

Бочарова Ал.Ал., 
преподаватель 

сертификат 

2 Дёмин Р.Н. 
(СТ-21)  

Моя профессия – 
станочник 

Кретов С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Кузьмин Ю.Н. 
(СВ-21) 

Сварщик – 
повелитель огня и 
металла 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 27 

Сведения об участии студентов отделения во  II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №6 
«Машиностроение: корреляция содержательного контента подготовки специалистов  

с тенденциями развития отрасли» 
1 Прогрессивные механизмы и технологические 

системы   в машиностроительной отрасли 
 

Красинский А.Р., 
Руководитель:  
Шило О.Б. 

Секция №7 
«Современные тенденции в преподавании иностранных языков в системе СПО» 

9 Новинки высокотехнологичного оборудования.  
Тренажер–эмулятор «Оператор токарного и 
фрезерного станков с ЧПУ 

Демин Р.Н., 
Руководитель:  
Панькова О.С., 
преподаватель 
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10 Значимость и преимущества микроплазменной 
сварки. Аппарат серии PLASMA WELD 82 HFP 

Алехин А.А., 
Руководитель:  
Панькова О.С., 
преподаватель 

 

Таблица 28 

Сведения об участниках конкурса-презентации студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 Яцкий А.М. 
(группа ТМ-31) 

видеосюжет о  
специальности 
15.02.08 Технология 
Машиностроения 

Бочаров Е.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Алтухов А.С. 
(группа СВ-21) 

Я выбираю профессию 
«Сварщик» 

Бартенева С.И., 
преподаватель 

сертификат 

 

5. Организация мероприятий, направленных по повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

В течение учебного года осуществлялся анализ данных текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах отделения, 

проведение собраний в группах по вопросам успеваемости. По итогам 

промежуточной аттестации составлены сводные ведомости успеваемости 

студентов. 

В целях повышения качества знаний преподавателями проводилась 

индивидуальная работа с неуспевающими студентами: консультации по 

установленному расписанию, индивидуальные и дополнительные занятия,  

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

систематически проводилась индивидуальная работа совместно с 

классными руководителями и родителями этих студентов. 

 

6. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 

Учебным планом специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения предусмотрено выполнение одного курсового проекта по 

МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

(руководитель курсовых проектов  Васильева Н.В.) и двух курсовых работ: 

по МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 
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технической документации и контроль за ним (руководитель курсовых 

работ  Бочарова А.А.), по МДК.02.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения (руководитель курсовых работ                        

Бартенева С.И.). Курсовой проект и курсовые работы выполнялись в 

количестве  не более одного (одной) в семестр. Выполнение курсового 

проекта (работы) осуществлялось в пределах времени, отведенного на  

изучение междисциплинарного курса. В установленные сроки 

руководителями курсового проекта и курсовых работ были представлены 

пакеты документов по обеспечению выполнения курсового проекта 

(работ).  

Задания для курсового проекта (работы) были разработаны 

преподавателями отделения, обсуждались на заседании П(Ц)К и были 

утверждены в установленном порядке.  В практику работы отделения 

введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых работ осуществляли зам. 

директора Павленков В.Н., зав. отделением Лунин Д.Ю. и преподаватели 

профессионального цикла Бартенева С.И., Васильева Н.В., Бочарова А.А.  Для 

систематического мониторинга хода курсового проектирования был 

разработан график поэтапного выполнения курсовых проектов (работ).  

 

7. Организация учебной и производственной практики 

Составной частью освоения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, является практика. 

Её цель – овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности и профессиям, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы. 

Производственное обучение студентов техникума осуществлялось  в 

соответствии с Положением о практике обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

 производственная практика /преддипломная. 
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Учебная практика проводилась концентрированно, в три этапа,  путём 

чередования с теоретическими занятиями. Учебная практика проводилась 

на базе техникума. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Соблюдены этапы и продолжительность рабочего 

времени, отведенного на практику. Производственная практика, 

преддипломная практика студентов проводились на базе различных 

промышленных предприятий г. Курска и Курской области. Предпочтение 

отдавалось предприятиям, имеющим высококвалифицированные кадры, 

оснащенным современной техникой: ОАО «Электроагрегат», ОАО 

«Электроаппарат», АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова», ОАО 

«Спецэлеватормельмаш». В результате прохождения производственной 

практики студенты приобрели необходимый практический опыт.  

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочими 

программами практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневник прохождения практики, а по ее окончании оформляли 

отчет и представляли его руководителю практики.  

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) 

практики определено рабочими программами соответствующих 

профессиональных модулей. 

Анализ результатов практик показывает, что программы практики 

осваиваются в полном объеме и на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается хорошим качеством разработки и защиты выпускных 

квалификационных работ, выполнение которых требует практической 

подготовки. 

 

8. Работа по организации нового набора студентов 

Основной целью профориентационной работы педагогических 

работников отделения является обеспечение выполнения контрольных 

цифр приема на отделение, повышение качества контингента поступающих 

на отделение. 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах. 

Профессиональное просвещение абитуриентов проводилось  во время 

встреч педагогического коллектива отделения с учащимися 9-х и 11-х 

классов и их родителями. Педагоги отделения систематически участвовали  

в профориентационных мероприятиях в рамках Дней открытых дверей, 
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проводили для абитуриентов  экскурсии по техникуму, знакомили их с  

традициями специальности и профессий.  

В результате профориентационной работы, систематически 

проводимой педагогическим коллективом отделения (и техникума), прием 

на сервесно-технологическое отделение осуществляется ежегодно в полном 

объеме.  

 

9. Развитие социального партнерства с работодателями 

Преподавателями и мастерами производственного обучения 

отделения большое внимание уделялось проблемам связи учебного 

процесса с производством. Постоянно внимание уделялось развитию 

договорных отношений с работодателями по предоставлению современных 

баз практик, мест для проведения практических занятий и организации 

производственного обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ОАО «Электроагрегат», ОАО «Электроаппарат», 

АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова», ОАО «Спецэлеватормельмаш». 

 

10. Мониторинг работы отделения 

В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Осуществлялся систематический мониторинг выполнения 

преподавателями и мастерами ПО  учебной нагрузки по каждому предмету, 

дисциплине, МДК, профессиональному модулю. 

Учебная нагрузка преподавателями и мастерами ПО отделения в 2018-

2019 учебном году выполнена в полном объеме. Лабораторные и 

практические работы проведены в соответствии с календарно-

тематическими планами и рабочими программами по всем учебным 

предметам, учебным  дисциплинам, профессиональным модулям  в полном 

объеме. 

С целью контроля качества проведения теоретических занятий и 

оказания методической помощи педагогам отделения  посещались в 

соответствии с графиком занятия преподавателей, работающих на 

отделении. Анализы посещенных уроков показали достаточно высокий 

научно-теоретический и методический уровень их проведения. С целью 

изучения и диссеминации продуктивного и инновационного 
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педагогического опыта педагогами отделения были проведены открытые 

уроки, мастер-классы и внеаудиторные мероприятия. 

Анализ текущей успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации студентов нового набора  показали, что в целом снижается 

уровень школьной подготовки студентов. Это негативно сказывается на 

общих показателях успеваемости. В связи с этим на отделении проводились 

следующие мероприятия: 

 были организованы и систематически проводились 

индивидуальные занятия по большинству учебных предметов и 

дисциплин учебного плана; 

 во всех группах еженедельно оформлялись экраны успеваемости и 

посещаемости студентов, что позволило своевременно принять меры к 

слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам; 

 организовывались и проводились дополнительные занятия с 

неуспевающими и слабоуспевающими студентами. 

Контроль хода выполнения курсовых проектов (работ) осуществляли 

зам. директора Павленко В.Н., заведующий отделением Лунин Д.Ю., и 

преподаватели, ведущие курсовой проект (работу) в группах.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что практики  проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практики на предприятии 

контролировалась заведующим отделением Луниным Д.Ю.  

Завершающим этапом обучения на машиностроительном  отделении 

является ГИА выпускников. 

Результаты ГИА будут проанализированы на итоговом педагогическом 

совете (июль 2019 г.) 
 

 

 

 

Заведующий  

машиностроительным отделением,  

канд. техн. наук                                                                                                Д.Ю. Лунин                 
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ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ ХИМИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В 2018-2019 учебном году отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.); 

  приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014  г.);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

18.02.04 Электрохимическое производство, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №399 от 

23.04.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №832 

от 28.06.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №69 

от 05.02.2018 г.; 

 Уставом техникума; 
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 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения  

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов среднего звена по специальностям 18.02.04 

Электрохимическое производство и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих специалистов по специальностям 18.02.04 Электрохимическое 

производство и 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с требованиями  современных стандартов и передовых 

технологий; 

  развитие и совершенствование УУД студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов; 

  развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

  корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик по специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и работодателя; 
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 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование педагогических и информационных 

технологий обучения, ориентированных на деятельностно- 

компетентностный подход к практико-ориентированному образованию;  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС СПО 

специальностей 18.02.04 Электрохимическое производство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ специальностей 18.02.04 Электрохимическое производство и 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и проведение  

систематического мониторинга результатов образовательной 

деятельности обучающихся отделения (входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культурам, 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма;  

 повышение  квалификации педагогических работников отделения. 

Отчет о деятельности отделения по направлениям 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям  

представлен в соответствующих разделах данного плана (разделы 1-9). 

 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

 Подготовка студентов по специальностям 18.02.04 

Электрохимическое производство и  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) ведется на основе образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями  современных стандартов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   
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В течение года систематически осуществлялся мониторинг учебных 

журналов групп МТЭХ-11, ТЭП-11, ТЭП-21, ТЭП-31, ТЭП-41, ЭК-11, ЭК-21,    

ЭК-31. Совместно с классными руководителями проводилась работа по 

оформлению зачетных книжек студентов групп МТЭХ-11, ТЭП-11, ЭК-11. 

Совместно со старшими консультантами по ВКР Белкиной А.Н. и 

Афанасьевой В.А. разработан пакет документов по обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА): 

- программа ГИА; 

- проекты приказов; 

- графики защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной докумен-

тацией, в том числе оперативная работа с документами, обеспечивалось их 

своевременное и качественное исполнение. 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 

 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный 

год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 

 

3. Учебно-методическая работа 

На отделении систематически ведётся работа по созданию и 

обновлению фонда методических разработок педагогических работников 

(далее – методические разработки) по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году выполнены методические разработок по 

следующим направлениям: 

– по изучению учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик; 
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– по написанию курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

 – методические разработки учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий и др. 

Педагогический коллектив отделения, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ»», изучает и применяет 

современные педагогические технологии, сопрягая их с лучшими 

достижениями традиционной педагогики и методики. Инновации в 

образовательной деятельности педагогов техникума позволяют 

активизировать творческую и исследовательскую работу обучающихся, 

повысить качество учебных занятий и внеаудиторной воспитательно-

образовательной деятельности, качество подготовки специалиста. 

В рамках Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный 

поиск», проводимого ежегодно в техникуме, преподавателями отделения 

были проведены нижеперечисленные открытые учебные занятия с 

применением инновационных технологий обучения» (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения об открытых уроках, проведенных в рамках IX Фестиваль 
педагогического мастерства «Инновационный поиск» «Нетрадиционный 
урок как средство повышения эффективности обучения и качества 
подготовки будущих  специалистов» (16-26.10.2018 г.) 

 

№ 
п/п 

Специальность 
учебный 
предмет  

тема урока 
тип, вид урока; 

технологии 

1 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
(по видам транспорта,  
за исключением водного) 

ОВПб.03 
Химия 
 

Именные 
реакции в 
органической 
химии  

 
(преподаватель 

Л.Н. Заикина) 

тип урока:  урок 
развивающего 
контроля  
(с элементами «открытия» 
нового знания на базе 
сформированных знаний и 
умений по изученному 
разделу, углубления 

имеющихся знаний);  
 

вид урока: урок 
нетрадиционной 
формы – урок-
викторина; 
 

технологии: 
технология игрового 
обучения; 
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технология 
кооперативного 
обучения; 
элементы технологии 
проектного обучения 
(индивидуальные 
опережающие задания 

/ИОЗ/), ИКТ 
2 18.02.04 

Электрохимическое 
производство 

ОПВб.09 
Биология 

Сравнение 
растительной 
и животной 
клетки  

 
(преподаватель 

С.В. Дурнева) 

тип урока: обобщение и 
систематизация 
знаний; 
 

вид урока: урок – 
практикум; 
 

технологии: элементы 
технологии 
проблемного обучения, 
элементы 
деятельностной 
технологии, ИКТ 

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

МДК 04.02 
Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Расчет 
абсолютных 
показателей 
финансовой 
отчетности  
 
(преподаватель 
В.А. Афанасьева) 

тип урока: урок 
комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков и 
опыта (формируемых 

компетенций); 
 

вид урока: 
практическое занятие с 
элементами урока 
контроля знаний и 
умений; 
 

технологии: 
профессионально-
ориентированные 
технологии 
(практическое обучение), 
элементы технологии 
игровой деятельности, 
элементы технология 
кооперативного 
обучения, ИКТ 

 

Таблица 2 

Сведения об участии в XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 
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1 Интерактивные учебные занятия  по МДК «Организация 
деятельности кассира»  как современная альтернатива 
 традиционным подходам и методам 

Стифеева П.А., 
зам. директора, 
преподаватель 

2 Уроки-экскурсии как средство реализации регионального 
компонента в экономическом образовании студентов 
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

Звягинцева О.А., 
зав. учебной частью, 
преподаватель 

 

Таблица 3 

Сведения об участии в  научно-практическом семинаре (НПС) и работе 

круглого стола в рамках мероприятий  ШПМ  «Восхождение» 
 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Автор 

сообщения 
НПС  «Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития  творческого потенциала обучающихся» 
Дата проведения – 26.09.2018 г. 

1 Нетрадиционный урок как одна из форм развивающего 
обучения в соответствии с требованиями современных 
стандартов 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора 

Круглый стол «Практико-ориентированные технологии обучения как инструмент 
формирования современного специалиста (из опыта работы)» 

Дата проведения – 19.12.2018 г. 
2 Использование элементов деловой игры на уроках 

комплексного применения знаний, умений, навыков и опыта по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
(специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)) (из опыта работы) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

Таблица 4 

Сведения о проведении внеаудиторного мероприятия в рамках 

проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и 

внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям)» 
 
 

 

№ 
п/п 

Вид мероприятия 
тема внеаудиторного 

мероприятия 
 

автор 
внеаудиторного 

мероприятия 

учебная 
группа 

(группы) 
1 Внеаудиторное 

мероприятие 
«Финансовая копилка» Афанасьева В.А., 

Игнатикова В.А. 
студенты  
1 курса 

 

18 апреля 2019 г. на базе ОБПОУ «КЭМТ»  состоялся семинар-

практикум областного методического объединения преподавателей химии, 

географии, биологии общеобразовательного цикла ПОО города Курска и 
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Курской области «Современные подходы к преподаванию химии как фактор 

повышения качества обучения студентов».  

В рамках семинара-практикума были проведены два открытых урока, 

научно-практический семинар и внеаудиторное мероприятие. 

Преподаватель химии Л.Н. Заикина представила урок развивающего 

контроля (с элементами «открытия» нового знания) по теме «Именные 

реакции в органической химии». Автором был предложен нетрадиционный 

урок на состязательной основе – химическая викторина. 

Содержательный контент учебного занятия включил в себя сведения о 

выдающемся ученом-химике, выпускнике Курского реального училища 

(обучался с в период с 1893 по 1900 гг.) А.Н. Агте. История училища, 

размещавшегося в здании по ул. С. Саровского, 12, где в настоящее время 

расположен один из учебных корпусов ОБПОУ «КЭМТ», глубоко и 

всесторонне изучается в техникуме.  

Урок базировался на использовании технологии активных методов 

обучения (технологии АМО) и технологии игровой деятельности 

(дидактическая игра). 

Преподавателем биологии С.В. Дурневой был проведен урок 

обобщения и систематизации знаний – практическая работа с элементами 

исследовательской деятельности по теме «Сравнительный анализ строения 

растительной и животной клетки». 

Урок был нацелен на формирование у студентов умений применять 

основные положения клеточной теории для доказательств материального 

единства живой и неживой природы.  

На учебном занятии активно использовались информационно-

коммуникационные технологии обучения, интерактивная доска, 

лабораторное оборудование и световые микроскопы. 

В ходе работы семинара-практикума «Современные подходы к 

преподаванию химии как фактор повышения качества обучения студентов»  

по заявленной теме выступили преподаватели ОБПОУ «КЭМТ»: 

– Алпатовой С.Н., заведующей отделением, «Особенности изучения 

химии как общеобразовательного предмета в ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Дурневой С.В., преподавателем, «Практико-ориентированный подход 

в преподавании химии и биологии; 

– Заикиной Л.Н., преподавателем,  «Методические аспекты технологии 

проблемного обучения в рамках преподавания химии».   

Преподавателями отделения А.Н. Белкиной, А.А. Кривенко был 

подготовлен и проведен химический турнир «Я и моя специальность», в 
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котором участвовали 2 команды – студенты специальности                           

18.02.04 Электрохимическое производство ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» и студенты специальности 33.02.01 

Фармация медико-фармацевтического колледжа КГМУ.  

Студенты стали участниками восьми профессионально-

ориентированных конкурсов, продемонстрировали умения и навыки 

работы с лабораторным оборудованием, взвешивания на ручных весах, 

отмеривания заданного объёма жидкости, распознавания вещества по 

цвету и запаху и другие.         

Продуктивный опыт педагогических работников был представлен на: 

– всероссийской и областной  конференции: 

– областном конгрессе экономистов.  

Сведения об участии педагогических работников отделения в 

вышеназванных мероприятиях представлены в таблицах 6-8. 
 

Таблица 6 

Сведения об участии педагогических работников в конференциях, 

конгрессе экономистов 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

XVI Общероссийская  научно-методическая  конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в образовательном процессе»/ 

Курский  филиал Финуниверситета (07.12.2018 г.) 
1 Заикина Л.Н., 

преподаватель 
Публикация статьи на тему «Виды 
домашнего задания, как одна из 
форм самостоятельной работы 
студентов» 

заочное публикация в 
сборнике 
(стр. 166-171),  
сертификат 
участника 

Конгресс экономистов, бухгалтеров и аудиторов Курской области 
/ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (21.11.2018 г.) 

1 Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 
Звягинцева О.А.,  
заведующая 
учебной частью, 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

участие очное участие 

Конференция «Современные финансовые инструменты для бизнеса»/ 
комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области и Ассоциация микрокредитная компания «Центр 
поддержки предпринимательства Курской области» (03.10.2018 г.) 

1 Афанасьева В.А., участие очное участие 
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преподаватель 
 

Таблица  6 

Сведения об участниках (от отделения) II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №2 
«Развитие специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

в условиях интеграции образования, науки, производства» 
1 Практико-ориентированное обучение как фактор 

повышения  качества подготовки современного 
специалиста 

Алпатова С.Н., 
заведующая химико-
экономическим отделением 

2 Новые информационные технологии  
в профессиональной подготовке будущих 
специалистов 

Белкина А.Н., 
преподаватель, 
председатель  
П(Ц)К преподавателей 
профессионального цикла 
по направлению  
подготовки  
18.00.00 Химические 
технологии   

3 Современный преподаватель: новый взгляд на 
профессию 

Кривенко А.А., 
преподаватель  

 

Таблица 7 

Сведения об участии в работе  семинара, образовательной акции, 

тренинге 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 
 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  
на тему «Сильная экономика – процветающая Россия»/  Курский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ» (04.10.2018 г.) 
1 Игнатикова О.А., 

преподаватель 
участие очное сертификат 

2 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

3 Холодова Л.Н., 
преподаватель 

участие очное сертификат 

Тренинг АО «Корпорация «МСП»» «Юридические аспекты предпринимательства и 
система налогообложения»/ г. Курск, Бизнес-центр «ГРИНН» (05.03.2019 г.) 

1 Игнатикова О.А., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
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профессионального образования и профессионального обучения лиц  
с инвалидностью и ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального  

отборочного этапа  V Национального чемпионата профессионального мастерства среди 
людей  с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 

1 Заикина  Л.Н., 
преподаватель 

слушатель очное участие 

 

 
Таблица 8 

Сведения об участии преподавателей отделения в вебинаре и 
тестировании /формат участия – дистанционное участие/ 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ результат 

октябрь 

1 Всероссийское педагогической тестирование/ 

Единый урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 
педагогические работники 
химико-экономического 
отделения 

2 Вебинар Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях»/ 
dnifg.ru (26.10.2018 г.) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 
 

сертификат 
 

 

Лучшие методические разработки педагогических работников 

отделения в течение учебного года экспонировались на выставках 

методической продукции и имиджевой региональной выставке                     

(таблица 9) 
 

Таблица 9 

Сведения об участии педагогических работников отделения в 

выставке-конкурсе педагогической и методической продукции «Ярмарка 

педагогических достижений – 2019» на базе ОГБУ ДПО КИРО 
 

 

 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 

Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
1 Афанасьева В.А.,  

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по МДК04.02 
Основы анализа бухгалтерской отчетности  «Расчет 
абсолютных показателей финансовой устойчивости» 

2 Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
«Налоговая грамотность. Современный налогоплательщик» 

3 Зобанова Т.В., 
Дурнева С.В.,  
преподаватели 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  
по учебным предметам ООПб.02 Литература, ОВПб.03 Химия 
«Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих имени» 
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Ежегодно педагогические работники  отделения представляют свой 

опыт педагогической деятельности в различных всероссийских изданиях  

(таблица 10). 

 

 

 

Таблица 10 

Сведения о публикациях педагогических работников отделения в 

научно-методических сборниках по итогам международных, всероссийских 

и региональных конференций 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

наименование 
сборника 

наименование публикации 

1 Заикина Л.Н., 
преподаватель 

Инновационные техно-
логии в образовательном 
процессе. Сборник науч-
ных статей 16-й Обще-
российской научно мето-
дической конференции,  

Виды домашнего задания, 
как одна из форм 
самостоятельной работы 
студентов 
(стр. 166-171) 

  7 декабря 2018 года / под 
редакцией  Дремовой Л.А. – 
Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 
2018. – 314 с. 

 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов 
 

Преподавателями отделения постоянно уделяется внимание учебно-

исследовательской работе студентов, которая была направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

Студенты приняли участие как во внутритехникумовских  

мероприятиях, так  и в мероприятиях регионального и  всероссийского 

уровня (таблицы 11-17) 

Таблица 11 

Сведения об участии студентов отделения   в студенческой научно-

теоретической конференции «Молодежь и наука: грани взаимодействия» в 

рамках проекта «День науки», 06-13.02.2019 г. 
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№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №1 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

1 Герой войны – герой 
романа 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 

Применко Г.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Секция №2   
«Периодический закон и периодическая система:  химический дом и его обитатели» 

1 История создания 
Периодической таблицы 
Д.И. Менделеева 

Ломакина О.В. 
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

2 Русский «след» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Мирошниченко Е.И. 
(группа ТЭП-21) 

Алпатова С.Н., 
заведующая 
отделением 

сертификат 

3 «Мифические» элементы 
в таблице  
Д.И. Менделеева 

Люленко М.В.  
(ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

4 «География» в таблице 
Д.И. Менделеева 

Марченко И.С. (ТЭП-
31) 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

5 Мировое значение 
открытия Периодической 
системы Д.И. Менделеева 

Борзосеков М.О. 
(ТЭП-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Льюис Кэрролл – 
человек-головоломка 

Седых Н.И.  
(группа ЭК-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

Секция №6 «Финансы, деньги и кредит» 

1 Закон о микрозаймах: 
обзор изменений  
2019 года 

Артемов Д.С. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

2 Экономические 
последствия повышения 
ставки НДС для 
потребителей товаров 
(работ, услуг) 

Желудева А.И. 
(группа ЭК-31) 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

сертификат 

3 Цифровая экономика: 
понятие, особенности и 
тенденции развития 

Кочарян А.А. 
(группа ЭК-31) 

Гусева Е.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

4 Стратегия и 
инвестиционные идеи на 
2019 год 

Воробцова Н.С. 
(группа ТЭП-41) 

Холодова Л.Н., 
преподаватель 

сертификат 

5 Проблемы пенсионного 
страхования в России и 
пути их решения 

Лукьянчикова В.В. 
(группа ЭК-31) 

Игнатикова О.А., 
преподаватель 

сертификат 

6 Ипотека в России в 2019 
году: прогнозы, ставки, 
условия 

Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 

3 место, 
диплом 
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преподаватель 

Секция №10  «Лингвокраеведение: язык, культура, народ» 

1 Гидронимы 
Железногорского района 
Курской области 

Евдокимов А.А.  
(гр. ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

сертификат 

 

 

Таблица 12 

Сведения об участии студентов отделения в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

IV Региональная  научно-публицистическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность:  

от исторических свершений к новым победам»/  
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (27.02.2019 г.) 

1 Морозов А.А. Жизненный путь и 
научное наследие  
А.Н. Агте 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

очная грамота 

VIII межрегиональный конкурс научных работ  
«Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты России»/ 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (апрель-май 2019 г.) 

1 Калинин В.И. Изучение 
возможности 
использования 
отходов 
гальванического 
производства в 
качестве добавки 
при изготовлении 
резины 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

заочное сертификат 

 

Таблица 13 
Сведения об участии студентов отделения в фестивалях и 

всероссийских диктантах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 
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1 Региональная 
площадка VIII 
Всероссийского 
Фестиваля науки 
(ФГБОУ ВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
ТЭП-11 
 

 

Кривенко А.А., 
преподаватель 
Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 
 

 

уч
а

ст
и

е 

2 IV областной 
студенческий 
математический  
фестиваль 
 (ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж»),  
29.11.2018 г. 

очное Групповой  
Исследова-
тельский проект 
на тему «Теория 
множеств» 
 

 студенты 
 группы ЭК-21 
 

Тубольцева Е.В. 

Нефедова В.В. 

Никулина  Д.С. 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Всероссийские диктанты 

1 Всероссийский 
экономический 
диктант/  
ФГБОУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации»  
(04.10.2018 г.) 

очное Сороколетова Е.А.,  
Тубольцева Е.В., 
Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Афанасьева В.А., 

преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 
2 Образовательная  

акция «Тотальный  
диктант – 2019»/   
ОБУК «Областная 
библиотека  
имени Н.Н. Асеева» 
(13.04.2019 г.) 

очное Прокопенко А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель,  
старший 
методист 

уч
а

ст
и

е Семенова Е.О. 
(группа ЭК-11) 
Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 
Климова А.Ю. 
(группа ЭК-11) 

 

Особую актуальность имеет направление деятельности техникума, 

ориентированное на повышение финансовой грамотности обучающихся, 

развитие их предпринимательского мышления в соответствии со 

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 г.  № 2039-р (далее – Стратегия), перечнем мероприятий 
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комитета образования и науки Курской области и Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017-

2021 годы № ДТ-138-2/1655-17 от 03.11.2017 г.  

В рамках реализации проекта «Развитие финансовой грамотности в 

ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» в 

техникуме проведена «Неделя финансовой грамотности», приуроченная ко 

Дню финансиста в Российской Федерации (8 сентября). Одно из 

мероприятий  «Недели финансовой грамотности» – викторина «Финансовая 

копилка» для студентов первых курсов специальностей 15.02.08 

Технология машиностроения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), которую подготовили преподаватели Афанасьева В.А. и 

Игнатикова О.А.  

В 2018-2019 учебном  году студенты техникума приняли участие: 

− в проекте Центрального банка Российской Федерации «Онлайн-

уроки финансовой грамотности», направленном на формирование основ 

финансовой грамотности и финансовой культуры молодежи; данным 

проектом были охвачены студенты всех профессий и специальностей 

техникума; в период  сессии сентябрь-декабрь  2018 г. участие в онлайн-

уроках приняли 1949 обучающихся техникума; 

− в неделе оценки полученных знаний по финансовой грамотности 

участников образовательного процесса; в мониторинге приняли участие 

463 студента техникума, обучающихся на различных специальностях; 

− в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» (региональная площадка – ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»), 

проводимой в целях определения и повышения уровня экономической 

грамотности обучающихся; 4 октября 2018 г. студентки группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., 

Чевычелова В.Ю. приняли участие в данной акции; 

− в конференции «Современные финансовые инструменты для 

бизнеса» в Курском институте экономики, менеджмента и бизнеса, 

организованной при поддержке комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, 

Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области»,  Центрального банка Российской 
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Федерации и направленной на популяризацию знаний в сфере 

предпринимательства и поддержку представителей малого и среднего 

бизнеса; 3 октября 2018 г. в работе данной конференции приняли участие 

студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) Нефедова В.В., Чевычелова В.Ю.; 

− в вебинарах в рамках проекта «Дни финансовой грамотности», 

направленных на получение актуальной информации по финансовой 

грамотности и позволяющих получить ответы на актуальные вопросы в 

онлайн-режиме; 26 октября 2018 г. 25 студентов группы ЭК-21 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

приняли участие в вебинарах на тему «Возможности и риски 

кредитования», «Банкротство кредитных организаций», «Валютные 

операции в коммерческих банках», «Инвестиции. Что нужно знать об 

инвестициях и вложениях денег», «Личная финансовая безопасность. 

Защита от финансового мошенничества»;  22 ноября 2018 г. студенты 

данной группы приняли участие в вебинарах на тему «Возможности и риски 

кредитования», «Что значит быть финансово грамотным?», «Бюджетная 

грамотность», «Инвестиции. Оценка инвестиционных рисков»; 

− во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, 

которая способствует распространению потребительских знаний среди 

обучающихся, педагогов, родителей, формированию грамотного 

потребительского поведения, закреплению навыков потребительского 

поведения в семейном воспитании, содействует подготовке класса 

добропорядочных предпринимателей; в декабре 2018 г. студентки группы 

ЭК-21 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Сороколетова Е.А., Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Чевычелова 

В.Ю. приняли участие в I этапе олимпиады, проходившем в форме заочного 

тестирования и вышли во II этап; 

– в образовательных мероприятиях в рамках Федеральной программы 

«Ты – предприниматель» в Курской области, направленной на обучение 

молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам; в период 

октябрь-декабрь 2018 г. студентки группы ЭК-21 специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сороколетова Е.А., 

Тубольцева Е.В., Нефедова В.В., Никулина Д.С., Чевычелова В.Ю. посетили 

семинарские занятия в рамках этого проекта и получили сертификаты. 
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Победители внутритехникумовских конкурсов, одаренные, 

талантливые студенты представляли ОБПОУ «КЭМТ» на всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др.: 

– в  интеллектуальной игре «Креативные, грамотные и успешные» 

(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет») команда студентов 

ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Никулина Д.С., Тубольцева Е.В.,                

Сороколетова Е.А., Чевычелова В.Ю. (руководитель Афанасьева В.А.) заняла 

1 место; 

– на региональном конкурсе  «Статистику знают все? Всероссийская 

перепись населения 2020 года» (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Чаплыгина Д.Е., Лукьянчикова В.В., 

Озерова А.Е.,  Замаруева Е.А., Степина В.В. (руководители Афанасьева В.А., 

Игнатикова О.А.) заняли 3  место; 

– на областной олимпиаде по учебным дисциплинам 

естественнонаучной направленности  «Химия и микробиология» (ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологии и сервиса» студент 

Булгаков И.А. (руководитель Заикина Л.Н.) занял 2 место; 

– на олимпиаде по бухгалтерскому учету профессиональных 

образовательных организаций (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет») студенты ОБПОУ «КЭМТ» Нефедова В.В., Тубольцева Е.В., 

Чевычелова В.Ю., Лукьянчикова В.В., Чаплыгина Д.Е.  (руководитель 

Афанасьева В.А.) заняли 1 место; 

– на областной  олимпиаде по математике математического и общего 

естественнонаучного цикла программ подготовки специалистов среднего 

звена (ОБПОУ «Курский автотехнический колледж») Тубольцева Е.В. 

(руководитель Костенко Н.А.) заняла 1 место; 

Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  и др. приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 

 Сведения об участии студентов отделения во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

1 Интеллектуальная игра 
«Креативные, грамотные 
и успешные»/  
ФГБОУ ВО «Курский 

Нефедова В.В., 
Никулина Д.С., 
Тубольцева Е.В., 
Сороколетова Е.А., 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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государственный 
университет»  
(28.02.2019 г.) 

Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
 

2 Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
«Наша история» 
(заочный этап)/ 
 Фонд поддержки 
образовательных 
проектов «Стратегия 
будущего», г. Москва  
(март-май 2019 г.) 

Демин М.Н. 
(группа ТЭП-11) 
 

Эссе «Почему важно 
изучать и помнить 
историю России?» 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

участие 

Машошина Н.А. 
Машошина В.А, 
(группа ЭК-11) 
 

«Воспоминание» 
(поэтическое 
произведение на 
тему «Вторая 
мировая война в 
истории России» ) 
Седых Н.И. 
 
Исследовательский 
проект «Мой 
земляк-участник 
Великой 
Отечественной 
войны» 

Рыбкина Т.Н. 
 

Исследовательский 
проект «Мой 
земляк-участник 
Великой 
Отечественной 
войны» 
Семенова Е.О. 
 
Номинация 
«Рисунок» 
Щедрина А.В. 
 
Номинация 
«Рисунок» 

3 Региональный конкурс 
«Статистику знают все? 
Всероссийская перепись 
населения 2020 года»/ 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет»  
(26.04.219 г.) 

Чаплыгина Д.Е. 
Лукьянчикова В.В. 
Озерова А.Е. 
Замаруева Е.А. 
Степина В.В. 
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

3  место, 
диплом 
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4 Открытый студенческий 
конкурс средних 
профессиональный 
учебных заведений  
«Я - бухгалтер»/ 
ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при 
правительстве РФ» 
(17.05.2019 г.) 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю., 
Баламутова К.Л., 
Сороколетова Е.А. 
(группа ЭК-21) 
 

Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук, 
Стифеева П.А., 
заместитель 
директора, 
преподаватель 

участие 

5 XV Международный  
литературно-
художественный  конкурс 
для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Курской 
области/ ОБУДО  
«ОЦРТДиЮ  
(май-ноябрь 219 г.) 

Калинин К.А. 
 
Стихотворение  
«Гой ты, Русь,  
моя родная...»  
С. Есенин 
 (чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

итоги не 
подведены 

 

Евдокимов А.А. 
 
Стихотворение  
«Россия»  
Ю.И. Визбор 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Седов В.Д. 
 
Стихотворение  
«Гимн России» 
 Е.А. Евтушенко 
(чтение наизусть) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

Демин М.Н. 
 
Стихотворение 
«Откуда 
начинается 
Россия?»  
В.Ф. Боков 
 (чтение наизусть) 

Применко Г.Н., 
преподаватель 

6 Всероссийская 
олимпиада по 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и 
защите прав 
потребителей 
финансовых услуг 
(декабрь 2018 г. – 
 январь 2019 г.) 

Сороколетова Е.А.,  

Тубольцева Е.В., 
Нефедова В.В., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

сертификат 

7 Олимпиада по 
бухгалтерскому учету 
профессиональных 
образовательных 
организаций/  
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 

Нефедова В.В., 
Тубольцева Е.В., 
Чевычелова В.Ю. 
(группа ЭК-21) 
Лукьянчикова В.В. 
Чаплыгина Д.Е.  
(группа ЭК-31) 

Афанасьева В.А., 
преподаватель 

1 место, 
диплом  
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университет»  
(28.03.219 г.) 

8 Областная  предметная 
олимпиада по русскому 
языку и культуре речи 
студентов 1-2 курсов 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ОБПОУ 
«Курский педагогический 
колледж»), 19.04.2019 г. 

Седых Н.И. 
(группа ЭК-11) 

Саушкина Э.И., 
преподаватель, 
старший 
методист 

диплом 
призера 

9 Областная олимпиада по 
учебным дисциплинам 
естественнонаучной 
направленности – «Химия 
и микробиология»/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
техникум технологии и 
сервиса» (24.04.2019 г.) 

Булгаков И.А.  
(группа КСК-11) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

2 место 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

сертификат 

Сопин Д.А, 
(группа ЭМ-11) 

Кривенко А.А., 
преподаватель 

сертификат 

10 Областная олимпиада 
 по дисциплинам 
«Информатика», 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 
(математического и 
общего естествен-
нонаучного цикла)/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
техникум» (23.05.2019 г.) 

Емельянова А.Р. 
(группа ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

Мирошниченко Е.И. 
(группа ТЭП-21) 

сертификат 

 

 

Таблица 15 

Сведения об участии студентов отделения  в предметной  олимпиаде 

на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

ФИО 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по учебной 
дисциплине ОП.06 
Финансы, деньги и 
кредит для студентов 

очное Артёмов Д.С.   Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

уч
а

ст
и

е 
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3 курса специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (март 2019 г.) 

Жёлудева А.И. 

3
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Замаруева Е.А.  

уч
а

ст
и

е 

Кочарян А.А.  

уч
а

ст
и

е 

Лукьянчикова В.В.  

1
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

Озерова А.Е.  

уч
а

ст
и

е 

Чаплыгина Д.Е. 

2
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 

 

Таблица 16 

Сведения об участии студентов в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня, организуемых социальными партнерам техникума 

(или при их участии) в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

сроки 
проведения 

организаторы участники 

1 Творческий вечер 
 «Не кончаются книги 
последней страницей…», 
 посвященный 95-летию со 
дня рождения писателя  
А.А. Харитановского/ 
 ОБУК «Областная 
библиотека имени  
Н.Н. Асеева» 

26.09.2018 г. Горелова И.А., 
Зобанова Т.В., 
Курдюкова О.В., 

Применко Г.Н., 
Савчук И.В., 
преподаватели 

группа ЭК-11 

4 Посещение лекции Олега 
Радина «Малевич в Курске»/ 
Картинная галерее «АЯ» 

14.02.2019 г. Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

группа  
ЭМ-22, ЭК-21 

 

Таблица 17 
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Сведения об участниках мероприятий (от отделения), проведенных в 

рамках Творческой недели П(Ц)К преподавателей физико-математических 

дисциплин  в рамках проекта «Творческие недели ПЦК в образовательном 

пространстве  техникума» (приуроченной  к 75-летию Курского 

электромеханического техникума) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. наставника результат 

Олимпиада по математике «Зри в корень» среди студентов первого курса,  
обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (25.03.2019 г.) 
1 Рыбкина Т.А. 

(группа ЭК-11) 
Костенко Н.А., 
преподаватель 

диплом, 
3 место 

2 Рыльская П.Д. 
(группа ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

участие 

3 Люленко М.В. 
(группа ТЭП-11) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

участие 

Олимпиада по математике «Зри в корень» (игра-соревнование) среди студентов  
первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (25.03.2019 г.) 
1 Команда студентов групп 

ЭМ-11 и ТЭП-11 «Бета» 
Локтионова И.И., 
Костенко Н.А., 
преподавател 

диплом, 3  место 

Олимпиада по физике «Придай ускорение уму» среди студентов первого курса, 
обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ» (26.03.2019 г.) 
1 Демин М.Н.  

(группа ТЭП-11) 
Калуга Ю.В., 
преподаватель 

участие 

2 Евдокимов А.А. 
(группа ТЭП-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

участие 

Внеаудиторное мероприятие: турнир по спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?» «Кубок 3-х наук: физики, математики, информатики» (28.03.2019 г.) 
1 Команда студентов группы 

ТЭП-11 «Химики» 
Костенко Н.А., 
Костенко Н.А., 
Локтионова И.И., 
Николаенко Н.В., 
Шкурина В.А., 
преподаватели 

участие 

2 Команда студентов группы 
ЭК-11 «Гарантия» 

 

Таблица 18 

Сведения об участии студентов отделения в  конкурсе 

фотопрезентаций специальностей и профессий  – фотомарафоне «Мой 

техникум», посвященном 75-летию Курского электромеханического 

техникума (02.04.2019 г.)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 
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1 Максимов В.И.,  
Марченко И.С. 
(ТЭП-31) 

Этапы становления 
техников по 
специальности 
18.02.04 
Электрохимическое 
производство 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

сертификат 

2 Сороколетова Е.А., 
Никулина Д.С. 
(ЭК-21) 

Бухгалтер – это 
стиль жизни 

Афанасьева В.А., 
Игнатикова О.А., 
преподаватели 

сертификат 

 

 

 

Таблица  19 

Сведения об участии студентов отделения во II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75 Курского электромеханического техникума 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №2 
«Развитие специальности 18.02.04 Электрохимическое производство 

в условиях интеграции образования, науки, производства» 
1 Тенденции и перспективы развития 

гальванического производства 
Гунько П.И., 
Руководитель: 
Белкина А.Н.,  
преподаватель  

Секция №3 
«Экономика: наука, профессиональное образование и практика» 

1 Перспективы развития экономики Курской области  
в период 2019 - 2020 гг. 

Тубольцева Е.В., 
Руководитель: 
Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

Таблица 20 

Сведения об участниках конкурса-презентациий студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума  (30.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

1 студенты группы 
ЭК-21 
(специальность 
38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям)) 

Я б в бухгалтеры 
пошел, пусть меня 
научат 

Афанасьева В.А.,  
Игнатикова О.А., 
Звягинцева О.А., 
преподаватель, 
канд. экон. наук 

сертификат 
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2 студенты группы  
ТЭП-31 
(специальность  
18.02.04 
Электрохимическое 
производство) 

«Мы рождены,  
чтоб сказку сделать 
былью» 

Белкина А.Н., 
преподаватель 

сертификат 

 

 

5. Организация мероприятий, направленных на повышение 

качества  образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

В течение учебного года осуществлялся анализ данных текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах отделения, 

проведение собраний в группах по вопросам успеваемости. По итогам 

промежуточной аттестации составлены сводные ведомости успеваемости 

студентов. 

В целях повышения качества знаний преподавателями проводилась 

индивидуальная работа с неуспевающими студентами: консультации по 

установленному расписанию, индивидуальные и дополнительные занятия, 

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Во всех группах отделения систематически велся учет успеваемости и 

посещаемости, что позволило своевременно принимать меры к 

слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

систематически проводилась индивидуальная работа совместно с 

классными руководителями и родителями этих студентов. 

 

6. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 

Учебным планом специальности 18.02.04 Электрохимическое 

производство предусмотрено выполнение курсового проекта по МДК 02.02 

Технология производства гальванических покрытий, учебным планом  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предусмотрено выполнение курсовой работы по  МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. Выполнение курсовых проектов и курсовых 

работ осуществлялось в пределах времени, отведенного на изучение  

междисциплинарного курса. В установленные сроки руководителем 

курсовых проектов (Белкиной А.Н.) и курсовой работы (Афанасьевой В.А.) 
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были представлены пакеты документов по обеспечению выполнения 

курсовых проектов и курсовых работ.  

Задания для выполнения курсовых проектов и курсовой работы были 

разработаны руководителями курсового проектирования, обсуждались на 

заседаниях П(Ц)К и были утверждены в установленном порядке. Темы   

курсовых проектов и курсовых работ соответствуют профилю 

специальностей. Ход и итоги курсового проектирования также 

рассматривались на заседаниях ПЦК. 

В практику работы отделения введена открытая защита курсовых 

проектов и курсовых работ. Руководителями курсового проектирования 

разработаны методические руководства и рекомендации для более четкой 

организации работы студентов над курсовыми проектами и работами. 

Итоги курсового проектов (работ) отражены в таблице 21.           

  Таблица 21 
 

Итоги выполнения курсовых проектов (работ) 
                                                

Учебная 
дисциплина, 

МДК 

группа кол. 
студ. 

результаты 
Ф.И.О. 

преподавателей 
5 % 4 % 3 % 

Технология 
производства 
гальванических 
покрытий 

ТЭП-41 15 2 13 9 60 4 27 Белкина А.Н., 
преподаватель 

Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

ЭК-31 14 1 7 7 50 6 43 Афанасьева В.А., 
преподаватель 

 

Контроль хода выполнения курсовых проектов и курсовых работ 

осуществляли зам. директора Стифеева П.А., зав. отделением Алпатова С.Н., 

преподаватели профессионального цикла Белкина А.Н., Афанасьева В.А. Для 

систематического мониторинга хода курсового проектирования был 

разработан график поэтапного выполнения курсовых проектов (работ).  

 

7. Организация учебной и производственной практики 

Составной частью освоения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, является практика. 

Её цель – овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 
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Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальностей включало следующие виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика /по профилю специальности/; 

 производственная практика /преддипломная. 

Учебная практика проводилась концентрированно, в три этапа,  путём 

чередования с теоретическими занятиями. Учебная практика проводилась 

на базе техникума. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Соблюдены этапы и продолжительность рабочего 

времени, отведенного на практику. Производственная практика, 

преддипломная практика студентов проводились на базе различных 

промышленных предприятий г. Курска и Курской области. Предпочтение 

отдавалось предприятиям, имеющим высококвалифицированные кадры, 

оснащенным современной техникой: ООО «Композит», ООО «Комплект», 

ООО «Курский аккумуляторный завод», ООО «ПК Кристалл-Лефортово», 

ОАО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова», АО «КОНТИ-РУС», ОАО «Курск 

резинотехника», АО «Курскмедстекло» и многие другие. В результате 

прохождения производственной практики студенты приобрели 

необходимый практический опыт.  

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочими 

программами практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневник прохождения практики, а по ее окончании оформляли 

отчет и представляли его руководителю практики.  

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) 

практики определено рабочими программами соответствующих 

профессиональных модулей. 

Анализ результатов практик показывает, что программы практики 

осваиваются в полном объеме и на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается хорошим качеством разработки и защиты выпускных 

квалификационных работ, выполнение которых требует практической 

подготовки. 

 

8. Работа по организации нового набора студентов 

Основной целью профориентационной работы педагогических 

работников отделения является обеспечение выполнения контрольных 
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цифр приема на отделение, повышение качества контингента поступающих 

на отделение. 

Преподаватели систематически вели профориентационную работу в 

закрепленных школах. Профессиональное просвещение абитуриентов 

проводилось  во время встреч педагогического коллектива отделения с 

учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями. Педагоги отделения 

систематически участвовали  в профориентационных мероприятиях в 

рамках Дней открытых дверей, проводили для абитуриентов  экскурсии по 

техникуму, знакомили их с  традициями специальностей.  

В результате профориентационной работы, систематически 

проводимой педагогическим коллективом отделения (и техникума), прием 

на химико-экономическое отделение осуществляется ежегодно в полном 

объеме.  

 

9. Развитие социального партнерства с работодателями 

Преподавателями отделения большое внимание уделялось проблемам 

связи учебного процесса с производством. Постоянно внимание уделялось 

развитию договорных отношений с работодателями по предоставлению 

современных баз практик, мест для проведения практических занятий и 

организации производственного обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: АО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова», ООО 

«Курский аккумуляторный завод»,  ООО «КОМПОЗИТ», ООО «Комплект», 

ОАО «Курскрезинотехника». 

 

10. Мониторинг работы отделения 

В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Осуществлялся систематический мониторинг выполнения 

преподавателями учебной нагрузки по каждому предмету, дисциплине, 

МДК, профессиональному модулю. 

Учебная нагрузка преподавателями отделения в 2018-2019 учебном 

году выполнена в полном объеме. Лабораторные и практические работы 

проведены в соответствии с календарно-тематическими планами и 

рабочими программами по всем учебным предметам, учебным  

дисциплинам, профессиональным модулям  в полном объеме. 
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С целью контроля качества проведения теоретических занятий и 

оказания методической помощи педагогам отделения  посещались в 

соответствии с графиком занятия преподавателей, работающих на 

отделении. Анализы посещенных уроков показали достаточно высокий 

научно-теоретический и методический уровень их проведения. С целью 

изучения и диссеминации продуктивного и инновационного 

педагогического опыта педагогами отделения были проведены открытые 

уроки и внеаудиторные мероприятия. Анализ текущей успеваемости и 

результаты промежуточной аттестации студентов нового набора  показали, 

что в целом снижается уровень школьной подготовки студентов. Это 

негативно сказывается на общих показателях успеваемости. В связи с этим 

на отделении проводились следующие мероприятия: 

 были организованы и систематически проводились 

индивидуальные занятия по большинству учебных предметов и дисциплин 

учебного плана; 

 во всех группах еженедельно оформлялись экраны успеваемости и 

посещаемости студентов, что позволило своевременно принять меры к  

слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам; 

 организовывались и проводились дополнительные занятия с 

неуспевающими и слабоуспевающими студентами. 

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что практики проводились в соответствии с ППССЗ каждой специальности 

соответственно в полном объеме. Организация и проведение практик на 

предприятиях контролировалась заведующей отделением Алпатовой С.Н.  

Завершающим этапом обучения на химико-экономическом  отделении 

является ГИА выпускников. Результаты ГИА будут проанализированы на 

итоговом педагогическом совете (июль  2019 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая   

химико-экономическим отделением                                        С.Н. Алпатова 
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ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ  ТРАНСПОРТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В 2018-2019 учебном году отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 г.); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.  

№464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г. 

№387; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. №701; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

43.01.02 Парикмахер, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. №730; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 
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15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 г. №682; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов среднего звена по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного), квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессиям 23.01.03 Автомеханик,  43.01.02 Парикмахер, 15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике; повышение 

качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих  специалистов, рабочих и служащих в соответствии с 

требованиями современных стандартов и передовых технологий; 

  развитие и совершенствование УУД  студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

  развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 
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  корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик по специальности и  профессиям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и работодателя; 

 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование педагогических и информационных 

технологий обучения, ориентированных на деятельностно- 

компетентностный подход к практико-ориентированному образованию;  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), профессиям 

23.01.03 Автомеханик; 43.01.02 Парикмахер; 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), ППКРС профессий 23.01.03 Автомеханик, 43.01.02 Парикмахер, 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  и 

проведение  систематического мониторинга результатов образовательной 

деятельности обучающихся отделения (входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 

профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культурам, 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения. 

 

Отчет о деятельности отделения по направлениям 
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Отчет о деятельности  отделения по ключевым направлениям  

представлен в соответствующих разделах данного плана (разделы 1-10). 

 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись  учебными планами 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) и 

профессиям 23.01.03 Автомеханик; 43.01.02 Парикмахер; 15.01.20 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Утвержденные рабочие учебные планы являлись основой для 

планирования учебной нагрузки педагогических работников, составления 

расписаний учебных занятий, экзаменов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   

В течение года систематически осуществлялся мониторинг  учебных 

журналов групп  ЭТЭА -11, ЭТЭА -21, ЭТЭА-31, ЭТЭА -41, А-11, А -21, А-31,  

П-21, П-31, КИП-11. 

Совместно с классными руководителями проводилась работа по 

оформлению зачетных книжек студентов групп ЭТЭА-11, А-11, КИП -11. 

Государственная (итоговая) аттестация реализовывалась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Совместно со старшим консультантом по ВКР Седых И.В. разработан 

пакет документов по обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА): 

- программа ГИА; 

- проекты приказов; 

- графики защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной докумен-

тацией, в том числе оперативная работа с документами, обеспечивалось их 

своевременное и качественное исполнение. 

 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 
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 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный 

год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 

 

3. Учебно-методическая работа 

Педагогический коллектив отделения, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ», изучает и применяет современные 

педагогические технологии, сопрягая их с лучшими достижениями 

традиционной педагогики и методики. Инновации в образовательной 

деятельности педагогов техникума позволяют активизировать творческую 

и исследовательскую  работу обучающихся, повысить качество учебных 

занятий и внеаудиторной воспитательно-образовательной деятельности, 

качество подготовки специалиста. 

Преподаватели отделения принимали участие в научно-методических 

мероприятия, а также мероприятиях регионального  всероссийского уровня 

(таблицы 1 -11).  
 

Таблица 1 

Сведения об участи в  научно-практическом семинаре  (НПС) 

«Нетрадиционный урок как средство стимулирования и активизации 

самостоятельной деятельности и развития потенциала обучающихся» в 

рамках работы ШПМ  «Восхождение» (26.09.2018 г.) 
 

 

№ 
п/п 

Тема НПС 
автор  

сообщения 
1 Нетрадиционный урок как средство активизации 

самостоятельной деятельности и развития творческого 
потенциала обучающихся по учебной дисциплине  ОП.04 
Материаловедение 

Васильев А.А., 
преподаватель 

 

 

Таблица 2 
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Сведения об участи в  XXI педагогической научно-практической 

конференции  «Нетрадиционный урок в системе СПО: теоретические и 

методологические аспекты» (транспортное отделение) 
 

 

№ 
п/п 

Круг обсуждаемых вопросов 
Ф.И.О. 

 педагогических  
работников 

1 Уроки на состязательной основе как средство развития 
интереса студентов  к избранной специальности 

Паньков В.И., 
зав. отделением 

2 Активизация и развитие творческого потенциала 
обучающихся профессии «Парикмахер» с помощью 
современных педагогических технологий и 
нетрадиционных форм организации  образовательной 
деятельности 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

 

Таблица 3 

Сведения об участии педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» в 

качестве членов экспертных групп и жюри всероссийских и региональных 

мероприятий 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
1 Работа в составе экспертной комиссии регионального   

чемпионата «Молодые профессионалы»   
(WorldSkills Russia)  Курской области: компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
(02.11.2018 г.) 

Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

2 Работа в составе экспертной комиссии  
областной олимпиаде по общепрофессиональным 
дисциплинам, номинация «Электротехника»/  
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 
(18.04.2019 г.) 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

 
 

Таблица 4 

Сведения о проведении экскурсий в рамках проекта «Россия. Третье 

тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным 

датам и событиям)» (транспортное отделение) 
 

 

№ 
п/п 

Вид 
мероприятия 

место проведения 
ответственные 

исполнители 

учебная 
группа 

(группы) 
1-2 

 
Экскурсии в  
рамках Дня 

МУП «Курскэлектротранс», 
 музей Курского трамвая 

Братчикова Л.И.,  
Дудлин П.И., 

студенты 
группы 
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работника 
автомобильного 
транспорта 
 

преподаватели КИП-11 
Автоцентр «Южный» Паньков В.И., 

заведующий 
отделением, 
Кулинич Е.В., 
преподаватель 

студенты 
группы 
ЭТЭА -21 

 

 

 

Таблица 5 

Сведения об участии в научно-практической  конференции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

 
тема участника 

Ф.И.О. 
педагоги-

ческого 
работника 

 р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 XVI Общероссийская  
научно-методи-
ческая  конферен-
ция с между-
народным участием 
«Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе»/ 
Курский  филиал 
Финуниверситета 
(07.12.2018 г.) 

заочное «Инновационные 
педагогические 
технологии при 
подготовке 
конкурентоспособного 
специалиста» 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

п
уб

л
и

к
ац

и
я

 в
 с

б
о

р
н

и
к

е 
 

(с
т

р
. 2

0
1

-2
0

7
),

 
се

р
т

и
ф

и
к

ат
 у

ч
ас

т
н

и
к

а 

 

Таблица 6 

Сведения об участии транспортного отделения в работе семинара, 

выставки 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
тема участника 

формат 
участия 

результат 

X Региональная  выставка  «Образование. Наука. Карьера»/ 
Комитет образования и науки Курской области (25.04.2019 г.) 

1 Братчикова Л.И., 
преподаватель, 
Митерева В.М., 
мастер ПО 

дежурство на выставке очное участие 

Модерационный  семинар «Эффективные практики развития системы 
профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  в рамках деловой программы  регионального отборочного этапа  
V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»/ ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 
 Братчикова Л.И., слушатель очное участие 
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Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
преподаватели 

 

 
 
 
 

Таблица 7 
Сведения об участии транспортного отделения в тестировании  

/формат участия – дистанционное участие/ 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия.  

Место и дата проведения 
(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника/ 
результат 

сентябрь 

1-2 Тестирование по теме «Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения в среднем профессиональном 
образовании/infourok.ru (21.09.2018 г.) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 
 

сертификат 
 

Тестирование по теме «Организационные основы 
производственного обучения в образовательной 
организации»/ infourok.ru (25.09.2018 г.) 

октябрь 

3 Всероссийское педагогической тестирование/ Единый 
урок.рф (06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

пед. работники 
отделения 

 

Таблица 8 

Сведения об участии педагогических работников  в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема, 
Ф.И.О.  участника 

результат 

сентябрь 2018 г. 
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1 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Мои 
инновации в 
образовании –  2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийское 
педагогическое 
собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Применение технологии 
кооперативного обучения при 
освоении дисциплин 
автотехнического профиля в 
подготовке студентов 
среднего звена, 
квалицированных рабочих, 
служащий 

преподаватель 
Косоруков А.С. 

 

Игровые технологии в 
образовательной 
деятельности при освоении 
дисциплин автотехнического в 
ОБПОУ «Курский 
электромеханический 
техникум» 

преподаватель 
Седых И.В. 

сертификат 

октябрь 2018 г. 

2 Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, 
достижения 
методика»/ г. Москва,  
apr-el.ru/results 
(06.10.2018 г.) 

диста- 
ционное 

Седых И.В.,  
преподаватель 

диплом,  
I место 

март 2019 г. 
2 Международный 

конкурс «ИТК 
компетенции педагога 
как фактор повышения 
профессионального 
статуса. Базовый 
уровень»/ 
sajtpedagoga.ru 
(02.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В.,  
преподаватель 

2 место, 
диплом 

3 Всероссийский конкурс  
«Государственная 
политика и правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования» / 
sajtpedagoga.ru 
(05.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 
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4 Международный 
конкурс «Исполь-
зование информа-
ционных  технологий в 
образовательном 
процессе»/ 
sajtpedagoga.ru 
(18.03.219 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

апрель 2019 г. 

5 Международная 
викторина «Грани 
педагогики»/ 
pedrasvitie.ru 
(12.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Всероссийский конкурс 
«Педагогика. 
Историческая 
обусловленность 
зарождения 
образования»/ 
pedrasvitie.ru 
(22.04.2019 г.) 

диста- 
ционное 

 

Седых И.В., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

 

Таблица 9 

Сведения об участии в выставке-конкурсе  педагогической и 

методической продукции «Ярмарка педагогических достижений – 2019»,  на 

базе ОГБУ  ДПО КИРО (итоги не подведены). 
 

 

 

Таблица 10 

Сведения о публикациях педагогических работников на 

образовательных сайтах в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогичес-

кого 
работника 

место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

наименование 
публикации 

результат 

Номинация «Методические рекомендации» (пособия, указания, рекомендации) 
№ ФИО Продукт 
Номинация «Проекты инновационных уроков и внеурочных мероприятий» 
11 Седых И.В.,  

преподаватель 
Методическая разработка открытого урока по ПМ.01 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики  «Классическая система зажигания автомобиля»  
по ПМ. 01 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики 
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1 Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
11.09.2018 г. 

Презентация 
портфолио мастера 
производственного 
обучения 

свидетельство о 

публикации 

2 Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
12.09.2018 г. 

Формирование 
имиджевой культуры 
обучающихся при 
обучении профессии 
«Парикмахер» 

свидетельство о 

публикации 

3 Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

infourok.ru 
12.09.2018 г. 

Мусор – глобальная 
экологическая 
проблема 

свидетельство о 

публикации 

 

Таблица 11 

Сведения об участниках II научно-практической конференции 

«Техникум XXI века: интеграция образования, науки и практики», 

посвященной 75 Курского электромеханического техникума                                 

(16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №5 
«Высокие технологии, наука и образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 
1 Перспективы развития специальности 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) в контексте новаций  
в автотранспортной отрасли  и с учетом требований 
стандартов WorldSkills  

Паньков В.И., 
заведующий  отделением  
 

2 Практико-ориентированное обучение как фактор 
повышения качества подготовки студентов к 
областной олимпиаде по общепрофессиональным 
дисциплинам в номинации «Электротехника в 
профессиональной деятельности»: опыт, проблемы, 
перспективы 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 
 

3 Инновационные технологии и сотрудничество с  
социальными партнерами при освоении 
профессиональных модулей студентами 
автотехнического профиля 

Седых И.В., 
преподаватель   
 

4 Актуальные тенденции в формировании в ОБПОУ 
«КЭМТ»  будущих специалистов в сфере городского  
электротранспорта 

Братчикова Л.И., 
преподаватель   
 

5 Профессиональное воспитание студентов  
как фактор повышения конкурентоспособности 
выпускника 

Косоруков А.С., 
преподаватель   
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4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

Преподавателями отделения уделялось внимание учебно-

исследовательской работе студентов, которая  была направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций  будущих 

специалистов.  

Студенты транспортного отделения принимали активное участие в 

различных мероприятиях, нередко достигая высоких индивидуальных 

образовательных результатов. 

Таблица 11 

Сведения об участии студентов отделения  в конференции «Молодежь 

и наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки», 06-

13.02.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №1 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

1 С комсомольским 
билетом в бой 
(выпускники КЭМТ – 
участники боевых 
действий в «горячих 
точках») 

Селезнев Д.А. 
(группа ЭТЭА-11) 

Шемет И.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Использование 
инфракрасного  
выпрямителя для ухода 
за волосами 

Домашева Е.А. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

3 Методы пересадки волос Кушнир А.М. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

4 Принцип работы 
«горячих ножниц» 

Азарова А.Ф. 
(группа П-21) 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

сертификат 

5 Современные 
профессиональ 
ные процедуры по уходу 
и восстановлению волос 

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

Морозова З.Л., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Открытие 
дифференциального 
исчисления как начало 
науки нового времени 

Азарова Алина 
Федоровна 
(группа П-21) 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №5 «Информатика и информационные технологии» 

1 Гаджеты – друзья или Полянская А.Е. Кожикина С.В., сертификат 
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враги (Gadgets sind 
Freunde oder Feinde) 

(группа П- 21) преподаватель 

2 Информационная 
безопасность (Information 
security) 

Клочков А.А. 
Нургалеев Д.Е. 
(гр. А-21) 

Шумакова Т.И., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №7 «Инновации в транспортной отрасли» 

1 Инновации в транспорте Чернов И.С.  
(группа А-11) 

Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

сертификат 

2 Электромобили - гости из 
будущего в России 

Малышев  И.А. 
(группа ЭТЭА-21) 

Васильев А.А., 
преподаватель 

сертификат 

3 Экспертная оценка 
организации 
безопасности дорожного 
движения маршрутного 
пассажирского 
транспорта г.Курска 

Мокавчук А.В. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

4 Использование 
современных масел при 
техническом 
обслуживании 
автомобильных 
двигателей 

Фетисов М.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

5 Умные автомобили Канунников  И.А.  
 (группа А-21) 

Митерева В.М., 
мастер ПО 

2 место, 
диплом 

6 Автомобиль без водителя 
- теория и практика 

Фетисов  А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

7 Перспективы развития 
российского автопрома 

Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Кулинич Е.В., 
преподаватель 

3 место, 
диплом 

 

 

Таблица 12 

Сведения об участии студентов отделения  в конференциях 

различного уровня 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и 
специалистов «Место и роль молодежи  в инновационном развитии транспортной 

отрасли»/ Курский железнодорожный техникум – филиал  ФГБОУ ВО  «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Курске 

(16.11.2018  г.) 
1 Малыгин М.С. 

(группа  
ЭТЭА-31) 

Система отобра-
жения информации 
на лобовом стекле 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

очное сертификат 

2 Фетисов А.А. 
Фетисов М.А. 
(гр. ЭТЭА-31) 

Перспективы 
решения эколо-
гических вопросов в 
транспортной 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 
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отросли 

VII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Новый взгляд», 
посвященная  75-летию Курской битвы / ОБПОУ «Железногорский ПК» (16.11.2018 г.) 

1 Барбин М.М. 
(группа  
ЭТЭА-41) 

Система отобра-
жения информации 
на лобовом стекле 
автомобиля 

Косоруков А.С., 
преподаватель 

заочное грамота, 
публикация 

2 Кушнир А.М. Дарсонвализация 
волос 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

заочное участие 

3 Октябрьская  Е.С. Трихологическое 
исследование кожи 
головы и волос 

Майсурадзе  С.А., 
мастер ПО 

заочное участие 

 

Таблица 14 

Сведения об участии студентов отделения в региональном  форуме 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 

формат 
участия 

результат 
 

III региональный Инфофорум  «Безопасность граждан России в информационном мире» 
– практическая конференция/ ОБПОУ «Курский техникум связи» (30.11.2018 г.) 

1 Карпов А.Ю. 
(группа А-31) 

Инновационные 
решения для управ-
ления транспорт-
ного средства, орга-
низации транспорт-
ных потоков, обеспе-
чения безопасности 
на транспорте 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель 

заочное сертификат 

2 Малыгин М.С., 
Фетисов А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 

Экспертная оценка 
организации безо-
пасности дорожного 
движения маршрут-
ного пассажирского 
транспорта г. Курска 

Седых И.В., 
преподаватель 

очное сертификат 

 

Таблица 15 
Сведения об участии студентов отделения в фестивалях, акциях, 

всероссийских диктантах и др. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога-

наставника 
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

Фестивали 
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1 Региональная пло-
щадка VIII Все-
российского Фести-
валя науки (ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный 
государственный 
университет»), 
12.10.2018 г. 

очное студенты группы 
А-21 
 

 

Митерева В.М., 
мастер ПО 
 
 

 

уч
а

ст
и

е 

 

Таблица 16 

Сведения о проведении конкурсов профессионального мастерства 

среди студентов отделения в 2018-2019 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мепрориятия. 

Дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Конкурс профес-
сионального мастерства  
специальности 23.02.05 
Эксплуатация транс-
портного электрообору-
дования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного)/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(29.03.2019 г.) 

очное студенты группы 
ЭТЭА-31 

Косоруков А.С., 
Седых И.В., 
преподаватели 

уч
ас

т
и

е 

2 Конкурс профессиональ-
ного мастерства   
«Авто-профи КЭМТ» 
профессии 23.01 .03 
Автомеханик/ ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

очное студенты группы 
А-21 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

3 Конкурс профессиональ-
ного мастерства 
«Золотые ножницы», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума среди 
студентов по профессии  
14.01.02 Парикмахер/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

очное Октябрьская Е.С. 
(группа П-21) 
 

Майсурадзе С.А., 
мастер ПО 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Кушнир А.М. 
(группа П-21) 
 

II
 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

  

Ражабова Д.М. 
(группа П-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

 

Таблица 17 

 Сведения об участии студентов ОБПОУ «КЭМТ» во всероссийских и 

региональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. участника 
(наименование 

работы) 

Ф.И.О. педагога-
наставника 

результат 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1 IV Региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Курской области, 
компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 
(ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический 

колледж»), 02.11.2018 г. 

Григорьев А. Пшеничных О.Н., 
преподаватель 

сертификат 
 

Конкурсы 

2 Областной конкурс 
бизнес-идей,  научно-
технических разработок 
и научно-исследова-
тельских проектов  
«Молодежь, идея, 
перспектива -2019»/ 
ОБПОУ «Курский 
техникум связи» 
(05.04.2019 г.) 

Малыгин М.С. 
Фетисов А.А. 
(группа ЭТЭА-31) 
«Экспертная 
оценка организа-
ции безопасности 
дорожного движе-
ния маршрутного 
пассажирского 
транспорта 
 г. Курска» 

Седых И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Олимпиады 
3 Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
среднего 
профессионального 
образования 
укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта/ 
ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный 
техникум им. В.М. 
Клыкова» (19.04.2019 г.) 

Поляков Н.И. Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 
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4 Областная олимпиада 
 по дисциплинам 
«Информатика», 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 
(математического и 
общего естествен-
нонаучного цикла)/ 
ОБПОУ «Курский 
государственный 
политехнический 
техникум» (23.05.2019 г.) 

Злобин А.Г. 
(группа ЭТЭА-11) 
 

Муравьева Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

 

Таблица 18 

Сведения об участии студентов отделения  в предметных олимпиадах 

на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата 
проведения 

 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по 
математике «Зри в 
корень», посвященная 
75-летию Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

 

 

 

очное 

Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Борисов Е.Л. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
2 Олимпиада по 

математике «Зри в 
корень» (игра-
соревнование), 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума 
/ ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

очное команда 
студентов 
групп КСК-11 и 
ЭТЭА-11 
«Альфа» 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

2
 м

ес
т

о
, д

и
п

л
о

м
 

3 Олимпиады по физике 
«Придай ускорение 
уму», посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 

очное Яковлев А.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 
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техникума / ОБПОУ 
«КЭМТ» (26.03.2019 г.) 

Селезнев Д.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

4 Олимпиада по 
информатике 
«Офисные 
технологии», 
посвященная 75-
летию Курского 
электромеханического 
техникума /  
 ОБПОУ «КЭМТ» 
(27.03.2019 г.) 

очное Злобин А.Г. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

Селезнев Д.А. 
(группа  
ЭТЭА-11) 

Глянцев И.М., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

 

Таблица 19 

Сведения об участниках конкурса фотопрезентаций специальностей и 

профессий  – фотомарафона «Мой техникум» (02.04.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
фотопрезентаций 

Ф.И.О. 
наставника 

результат 

2 Малыгин  М.С. 
(ЭТЭА-31) 

Автоэлектрик – 
это звучит гордо! 

Кулинич Е.В., 
Косоруков А.С., 
преподаватели 

сертификат 

9 Канунников И.А. 
(А-21) 

Автомобили в 
моей профессии 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

диплом 
победителя  

I степени 

Таблица 20 

Сведения об участии студентов отделения во  II научно-практической 

конференции «Техникум XXI века: интеграция образования, науки и 

практики», посвященной 75-летию Курского электромеханического 

техникума (16-23.05.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Секция №5 
«Высокие технологии, наука и образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 
1 Высокие технологии на страже экологической 

безопасности автомобильного транспорта 
Пахомов А.М. 
Руководитель:  
Васильев А.А., 
преподаватель 
 

2 Экспертная оценка организации безопасности  
дорожного движения маршрутного  
пассажирского транспорта г. Курска 

Мокавчук А.В., 
Руководитель:  
Седых И.В., 
преподаватель 
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3 Система отображения информации  

на лобовом стекле автомобиля 
Малыгин М.С. 
Руководитель:  
Косоруков А.С., 
преподаватель 

 

Таблица 21 

Сведения об участниках конкурса-презентации студенческих 

видеосюжетов «В объективе – КЭМТ», посвященного 75-летию  Курского 

электромеханического техникума (30.05.2019 г.) 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

наименование 
видеосюжета 

Ф.И.О. наставника результат 

4 Малыгин М.С. 
(группа ЭТЭА-31) 

Транспорт – моя жизнь Косоруков А.С., 
 Кулинич Е.В., 
преподаватели 

сертификат 

5 Нургалеев Д.Е. 
(группа А-11) 

Автомеханик – 
профессия настоящего 
и будущего 

Митерева В.М., 
мастер ПО, 
Косоруков А.С., 
преподаватель 

сертификат 

 

5. Организация мероприятий, направленных по повышение 

образовательных услуг, укрепление дисциплины и сохранение 

контингента студентов 

В течение учебного года осуществлялся анализ данных текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах отделения, 

проведение собраний в группах по вопросам успеваемости. По итогам 

промежуточной аттестации составлены сводные ведомости успеваемости 

студентов. 

В целях повышения качества знаний преподавателями проводилась 

индивидуальная работа с неуспевающими студентами: консультации по 

установленному расписанию, индивидуальные и дополнительные занятия,  

для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Во всех группах отделения еженедельно оформлялись экраны 

успеваемости и посещаемости, что позволило своевременно принимать 

меры к слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

систематически проводилась индивидуальная работа совместно с 

классными руководителями и родителями этих студентов. 

 

6. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 
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По учебным  планам предусмотрено выполнение двух курсовых 

проектов и одной курсовой работы. Курсовой проект по МДК 01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования, курсовой проект по МДК 03.01 Участие в разработке 

технологических процессов производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики, курсовой работы по 

МДК 02.01 Организация работы подразделения и управления ею.  Курсовые 

проекты и курсовая работа выполнялись в количестве  не более одного 

(одной) в семестр. Выполнение курсового проекта (работы) осуществлялось  

в пределах времени, отведенного на  изучение междисциплинарного курса. 

В установленные сроки руководителями курсовых проектов и 

курсовой работы были представлены пакеты документов по обеспечению 

выполнения курсовых проектов (работ).  

Задания для курсового проекта (работы) были разработаны 

преподавателями отделения, обсуждались на заседании П(Ц)К и были 

утверждены в установленном порядке.  В практику работы отделения 

введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых работ осуществляли 

заместитель директора Ляхов А.В. заведующий  отделением Паньков В.И.,  

преподаватели профессионального цикла Седых И.В., Косоруков А.С., 

Холодова Л.Н. Для систематического мониторинга хода курсового 

проектирования был разработан график поэтапного выполнения курсовых 

работ.  

 

7. Организация учебной и производственной практики 

Составной частью освоения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, является практика. 

Её цель – овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности и профессиям, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы. 

Производственное обучение студентов техникума осуществлялось  в 

соответствии с Положением о практике обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

- учебная практика; 
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- производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

- производственная практика /преддипломная. 

Учебная практика проводилась концентрированно, в три этапа,  путём 

чередования с теоретическими занятиями. Учебная практика проводилась 

на базе техникума. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Соблюдены этапы и продолжительность рабочего 

времени, отведенного на практику. Производственная практика, 

преддипломная практика студентов проводились на базе различных 

промышленных предприятий г. Курска и Курской области. Предпочтение 

отдавалось предприятиям, имеющим высококвалифицированные кадры, 

оснащенным современной техникой: 

 - МУП «Курскэлектротранс»; 

- ОАО ПАТП г. Курска; 

- ООО ПОГА-1; 

- ЗАО «Орлов»; 

- ООО «Курск бизнес Авто»; 

- ОАО «Курск Лада». 

- парикмахерская «Нузль» 

- парикмахерская «Рапсодия» 

- салон красоты «Эдельвейс» 

 и многие другие. В результате прохождения производственной 

практики студенты приобрели необходимый практический опыт.  

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочими 

программами практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневник прохождения практики, а по ее окончании оформляли 

отчет и представляли его руководителю практики.  

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) 

практики определено рабочими программами соответствующих 

профессиональных модулей. 

Анализ результатов практик показывает, что программы практики 

осваиваются в полном объеме и на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается хорошим качеством разработки и защиты выпускных 

квалификационных работ, выполнение которых требует практической 

подготовки. 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

8. Работа по организации нового набора студентов 

Основной целью профориентационной работы педагогических 

работников отделения является обеспечение выполнения контрольных 

цифр приема на отделение, повышение качества контингента поступающих 

на отделение. 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах. 

Профессиональное просвещение абитуриентов проводилось  во время 

встреч педагогического коллектива отделения с учащимися 9-х и 11-х 

классов и их родителями. Педагоги отделения систематически участвовали  

в профориентационных мероприятиях в рамках Дней открытых дверей, 

проводили для абитуриентов  экскурсии по техникуму, знакомили их с  

традициями специальности и профессий.  

В результате профориентационной работы, систематически 

проводимой педагогическим коллективом отделения (и техникума), прием 

на сервесно-технологическое отделение осуществляется ежегодно в полном 

объеме.  

9. Развитие социального партнерства с работодателями 

Преподавателями и мастерами производственного обучения 

отделения большое внимание уделялось проблемам связи учебного 

процесса с производством. Постоянно внимание уделялось развитию 

договорных отношений с работодателями по предоставлению современных 

баз практик, мест для проведения практических занятий и организации 

производственного обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ООО «Автотехцентр ГРИН», МУП 

«Курскэлектротранс», ЗАО  «Орлов», ОАО «Курск Лада», ОАО 

«АВИААВТОМАТИКА» им. В.В.Тарасова», ЗАО «Курскхлеб»,  

 

10. Мониторинг работы отделения 

В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Осуществлялся систематический мониторинг выполнения 

преподавателями и мастерами ПО  учебной нагрузки по каждому предмету, 

дисциплине, МДК, профессиональному модулю. 

Учебная нагрузка преподавателями и мастерами ПО отделения в 2018-

2019 учебном году выполнена в полном объеме. Лабораторные и 
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практические работы проведены в соответствии с календарно-

тематическими планами и рабочими программами по всем учебным 

предметам, учебным  дисциплинам, профессиональным модулям  в полном 

объеме.  С целью контроля качества проведения теоретических занятий и 

оказания методической помощи педагогам отделения  посещались в 

соответствии с графиком занятия преподавателей, работающих на 

отделении. Анализы посещенных уроков показали достаточно высокий 

научно-теоретический и методический уровень их проведения. С целью 

изучения и диссеминации продуктивного и инновационного 

педагогического опыта педагогами отделения были проведены открытые 

уроки, мастер-классы и внеаудиторные мероприятия. 

Анализ текущей успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации студентов нового набора  показали, что в целом снижается 

уровень школьной подготовки студентов. Это негативно сказывается на 

общих показателях успеваемости. В связи с этим на отделении проводились 

следующие мероприятия: 

 были организованы и систематически проводились 

индивидуальные занятия по большинству учебных предметов и дисциплин 

учебного плана; 

 во всех группах еженедельно оформлялись экраны успеваемости и 

посещаемости студентов, что позволило своевременно принять меры к 

слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам; 

 организовывались и проводились дополнительные занятия с 

неуспевающими и слабоуспевающими студентами. 

Контроль хода выполнения курсовых работ осуществляли зам. 

директора Ляхов А.В.., заведующий  отделением Паньков В.И., и 

преподаватели, ведущие курсовую работу в группах.  В ходе контроля всех 

видов практик на отделении было установлено, что практики  проводились 

в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном объеме. Организация и 

проведение практики на предприятии контролировалась заведующим 

отделением Паньковым В.И.  Завершающим этапом обучения на отделении 

транспорта является ГИА выпускников. 

Сведения об итогах ГИА студентов специальности и профессий, 

реализуемых на отделении, приведены в приложении. 

 

 

 

Заведующий транспортным отделением                                         В.И. Паньков     
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ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ СЕРВИСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

В 2018-2019  учебном году отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №348 от 18.04.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) по профессии 
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140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №802 от 

02.08.2013 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) по профессии 

210401.02 (11.01.01) Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №882 от 02.08.2013 г.; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных  

специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям), квалифицированных рабочих, служащих  по профессиям 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения  в 2018-

2019 учебном году: 

 участие в реализации Программы развития областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»; 

 формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущих  специалистов, рабочих и служащих в соответствии с 

требованиями современных стандартов  передовых технологий; 
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  развитие и совершенствование УУД  студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, как базы для формирования ОК и ПК 

будущих специалистов, рабочих и служащих; 

  развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

  корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик по специальности и  профессиям в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и работодателя; 

 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование педагогических и информационных 

технологий обучения, ориентированных на деятельностно- 

компетентностный подход к практико-ориентированному образованию;  

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям), профессий: 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), ППКРС 

профессий 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов и проведение  систематического 

мониторинга результатов образовательной деятельности обучающихся 

отделения (входной контроль, текущий контроль, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация и др.); 

 создание условий для развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, проявления их самостоятельности и 

творчества;  

 проведение систематической воспитательной работы с 

обучающимися отделения, направленной на развитие их 
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профессиональных компетенций, общей культуры, нравственности, 

приобщение к достижениям мировой и отечественной культурам, 

воспитание достоинства и уважения к человеку, к природе и законам 

общества, воспитание гражданственности и патриотизма;  

 повышение квалификации педагогических работников отделения. 
 

Отчет о деятельности отделения по направлениям 

Отчет о деятельности  отделения по ключевым направлениям  

представлен в соответствующих разделах данного плана (разделы 1-10). 

 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

Организация учебного процесса отделения, продолжительность 

семестров и промежуточной аттестации определялись  учебными планами 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) и профессий 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Утвержденные учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки педагогических работников, составления расписаний 

учебных занятий, экзаменов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   

В течение года систематически осуществлялся мониторинг  учебных 

журналов групп  МТЭХ-21, МТЭХ-31, МТЭХ-41, Э-11, Э-21, Э-31, МР-11, МР-21, 

МР-31.  

Совместно с классными руководителями проводилась работа по 

оформлению зачетных книжек студентов групп Э-11, МР-11. 

Государственная (итоговая) аттестация реализовывалась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Разработан пакет документов по обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА): 

- программа ГИА; 

- проекты приказов; 

- графики защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной докумен-
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тацией, в том числе оперативная работа с документами, обеспечивалось их 

своевременное и качественное исполнение. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 

 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный 

год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 
 

3. Учебно-методическая работа 

На отделении систематически ведётся работа по созданию и 

обновлению фонда методических разработок педагогических работников 

по различным направлениям образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив отделения, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ»», изучает и применяет 

современные педагогические технологии, сопрягая их с лучшими 

достижениями традиционной педагогики и методики. Инновации в 

образовательной деятельности педагогов техникума позволяют 

активизировать творческую и исследовательскую  работу обучающихся, 

повысить качество учебных занятий и внеаудиторной воспитательно-

образовательной деятельности, качество подготовки специалиста. 

 

3.1. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых 

и проводимых   ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1, 2) 
 

Таблица 1 

  Сведения об участии преподавателей отделения в научно-

методических внутритехникумовских мероприятиях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Фамилия И.О. 
участника 

форма участия результат 

1 IX Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Инновационный 
поиск» «Современные 
образовательные 
технологии как фактор 
подготовки 
конкурентоспособных 
специалистов» 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

проведение 
открытого урока 
«Назначение и 
классификация 
холодильного 
оборудования» 

–методическая 
разработка, 
– диплом 
участника 
проекта 

2 XXI Педагогическая 
научно-практическая 
конференция 
«Нетрадиционный 
урок в системе СПО: 
теоретические и 
методологические 
аспекты» 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

выступление на тему 
«Нетрадиционные 
уроки как 
эффективный 
инструмент 
повышения 
мотивации к 
обучению» 

сертификат 

3 
 

Научно-практический 
семинар 
«Нетрадиционный 
урок как средство 
стимулирования и 
активизации 
самостоятельной 
деятельности и 
развития  творческого 
потенциала 
обучающихся» в 
рамках работы ШПМ 
«Восхождение» 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

выступление на тему: 
«Игровая форма 
организации учебных 
занятий как средство 
активизации 
когнитивной 
деятельности 
обучающихся и 
инструмент развития 
их общих и 
профессиональных 
компетенций»  

сертификат 

4 Круглый стол 
«Практико-
ориентированные 
технологии обучения 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста (из опыта 
работы)» в рамках 
работы ШПМ 
«Восхождение» 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

выступление на тему 
«Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной  ситуации как 
инструмент форми-
рования современ-
ного специалиста в 
рамках технологии 
контекстного 
обучения» 

сертификат 
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5 Научно-образователь-
ные культурно-
исторические чтения 
«Мост через время: 
любопытная старина,  
интересные совре-
менники. От реального 
училища к Курскому 
электро-механическому 
техникуму» в рамках 
проекта «История 
техникума» 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 

выступление на тему 
«А.А. Эрдеди.  Педагог. 
Ученый. Личность» 

сертификат 

6 Проект  «Россия. 
Третье тысячелетие 
(тематические учебные 
занятия и внеаудитор-
ные мероприятия, 
приуроченные к 
государственным и 
национальным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным 
датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным 
памятным датам и 
событиям)» 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

проведение 
интеллектуальной 
викторины, 
посвященной 
 Дню 
машиностроителя 
«Интеллектуалы в 
области холодильной 
техники» 

сертификат 

  Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

проведение 
тематической 
экскурсии в рамках 
празднования Дня 
машиностроителя на 
ООО «Мегахолод» 

участие 

7 II научно-
практическая 
конференция 
«Техникум XXI века: 
интеграция 
образования, науки и 
практики», 
посвященная 75 
Курского 
электромеханического 
техникума                                 
(16-23.05.2019 г.) 
 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 

выступление на тему 
«Векторы развития 
специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и установок  
(по отраслям)» 

грамота 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
выступление на тему 
«Практико-
ориентированное 
обучение как фактор 
повышения качества 
подготовки 
современного 
специалиста» 

грамота 
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Руденко А.В., 
мастер ПО 

выступление на тему 
«Современный 
преподаватель – 
педагог новой 
формации» 

грамота 

 

 

3.2. Участие преподавателей отделения в научно-методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней (таблицы 2-6) 
 

Таблица 2 

Сведения об участии преподавателей отделения в педагогических 

конференциях регионального и всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

 

формат 
участия 

 
тема участника 

Ф.И.О. 
педагоги-

ческого 
работника р

е
зу

л
ь

т
а

т
 

 

1 XVI Общероссийская  
научно-методическая  
конференция с 
международным 
участием 
«Инновационные 
технологии в 
образовательном 
процессе»/ 
Курский  филиал 
Финуниверситета 
(07.12.2018 г.) 

заочное Роль инновационных 
технологий в 
активизации 
мыслительной 
деятельности 
обучающихся 

Беляева Л.В., 
Борзенкова Л.Н., 

преподаватели 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

, п
уб

л
и

к
ац

и
я

 

заочное Использование 
различных форм 
уроков как фактор 
повышения качества 
профессионального 
обучения 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением, 
Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 

2 Всероссийская  научно-
практическая 
конференция  
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании» – 2019/ 
ГАУ ДПО «Волгоградская 
академия 
последипломного 
образования»  (январь-
февраль 2019 г.) 

заочное Использование 
метода проектов при 
изучении дисциплин 
профессионального 
цикла 

Борзенкова Л.Н., 

преподаватель 
се

р
т

и
ф

и
к

ат
, п

уб
л

и
к

ац
и

я
 

заочное Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной ситуации 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста 

Черникова Л.Н., 
преподаватель 

 

Таблица 3 
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Сведения об участии преподавателей отделения в научно-

практических семинарах,  вебинарах, тестировании, дискуссионных беседах 

регионального и всероссийского уровней 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 
 

формат 
участия 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника р
е

зу
л

ь
т

а
т

 

 

1 Дискуссионная беседа в формате круглого 
стола «Ресурсное обеспечение качества 
практической подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в ПОО г. 
Курска и Курской области» (обмен 
опытом) 

очное Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

очное Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 
 

2 Всероссийский конкурс «Лучший формат 
урока (занятия) I полугодия 2018-2019 
учебного года/  magistr42.com 

 (февраль  2019 г.) 

дистанц
ионное 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

 
 I

 м
ес

т
о

 

3 Всероссийское педагогической 
тестирование/ Единый урок.рф 
(06.09.2018 г. – 05.11.2018 г.) 

дистанц
ионное 

педагогические 
работники 
отделения 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

4 Модерационный  семинар «Эффективные 
практики развития системы профес-
сионального образования и профес-
сионального обучения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ»  в рамках деловой 
программмы  регионального отборочного 
этапа V Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс»/ 
ОГБУ ДПО КИРО (29.05.2019 г.) 

очное Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

сл
у

ш
ат

е
л

ь
 

5 Семинар-практикум областного 
методического объединения заместителей 
директора по производству, заведующих 
мастерскими, старших мастеров ПОО  г. 
Курска и Курской области «Ресурсное 
обеспечение качества практической 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена» 
ОБПОУ «КЭМТ» (11.12.2018г.) 

очное Черникова Л.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

 
 
 

Таблица 4 

Сведения об участии преподавателей отделения в профессиональных 

и научно-образовательных  конкурсах, чтениях, деловых мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней 
 

http://magistr42.com/
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

 
тема участника 

Ф.И.О. 
педагоги-

ческого 
работника 

результат 
 

1 Выставка-конкурс  
педагогической и 
методической про-
дукции «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2019» 
(ОГБУ  ДПО КИРО, 
май-июнь 2019 г.) 

заочно методическая 
разработка 
классного часа 
«Твори добро» 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

участие 

2 Всероссийский пе-
дагогический кон-
курс «Мои иннова-
ции в образовании –  
2018»/ 
Общероссийская 
общественная 
организация «Все-
российское педаго-
гическое собрание» 
(01.09.2018 г. – 
30.10.2018 г.) 

заочное Использование 
нетрадиционных 
форм уроков  как 
средство 
повышения 
познавательной 
активности 
студентов 
 

Борзенкова Л.Н., 
Черникова Л.А., 
преподаватели 

сертификат 

3 XV Международных 
научно-
образовательных 
Знаменских чтениях    
«Единство или 
разделение выбор 
христиан в XXI 
веке»/  
ОГБУ ДПО КИРО 
(04.03.2019 г.) 

заочное Формирование 
ценностных 
ориентаций как 
составляющая 
развития общества 
на пути к 
духовному 
единству и 
согласию среди 
молодежи 

Беляева Л.В., 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватели 

сертификат, 
публикация 

Волонтёрское 
движение – 
пример школы 
нравственно-
гуманных отно-
шений в форми-
ровании личности 
студентов 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук,  
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 
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4 Деловые мероприя-
тия IV Региональ-
ного чемпионата 
«Молодые профес-
сионалы» 
(WORLDSKILLS 
RUSSIA) Курской 
области и регио-
нального отбороч-
ного этапа IV 
Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства среди 
людей с инвалид-
ностью «Абилим-
пикс»/ 
ОГБУ ДПО КИРО  
(30-31.10.2018 г.) 

очное участие в 
выставке 
«Профессиональн
ое образование: 
настоящее и 
будущее» 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

участие 

 
 

 

Таблица 5 

Сведения о публикациях преподавателей отделения в научно-

методических изданиях  всероссийского уровней 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
место и дата проведения 

наименование 
публикации 

1 Борзенкова Л.Н. 
Беляева Л.В., 
преподаватели 

Инновационные технологии в образо-
вательном процессе. Сборник научных 
статей 16-й Общероссийской научно- 
методической конференции,  
7 декабря 2018 года / под редакцией  
Дремовой Л.А. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2018. – 314 с. 

Роль инновацион-
ных технологий в 
активизации 
мыслительной 
деятельности 
обучающихся 
(стр. 56-60) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением, 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

 Использование 
различных форм 
уроков как фактор 
повышения 
качества 
профессионального 
обучения 
(стр. 65-69) 

2 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Инновационные техно-логии в 
профессиональном образовании : 
сборник статей II Все-российской 
научно-практической конференции 
[ТЕКСТОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ]. 
/ сост.  Н.А. Степина, Т.В. Воронина,  
Е.В. Прохорова. Волгоград : РИО 

Использование 
метода проектов 
при изучении 
дисциплин 
профессиональ-
ного цикла  
(стр. 622-625) 
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Черникова Л.А., 
преподаватель 

«Перспектива» ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 
Гагарина», 2019. – 690 с. 

Моделирование 
профессионально-
ориентированной 
учебной ситуации 
как инструмент 
формирования 
современного 
специалиста  
(стр. 370-375) 

 

Таблица 6 

Сведения об участии преподавателей отделения в качестве членов 

экспертных групп и жюри всероссийских и региональных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия. 
Место и дата проведения 

(адрес сайта) 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

результат 
 

1 Работа в составе экспертной комиссии 
Регионального  этапа Всероссийской 
олимпиады по специальностям СПО в  Курской 
области в 2019 году, УГС 15.00.00 Технология 
машиностроения/ОБПОУ «КЭМТ» (20.03.2019 г.) 

Орлова Л.А., 
заведующая 
отделением 

грамота 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(таблица 7) 
 

Таблица 7 

Сведения о выполнении методических разработок преподавателями 

отделения 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора Наименование методической разработки 

2 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Методическая разработка открытого классного часа «Твори 
добро» специальность 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) в рамках недели ПЦК 

3 Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Знатоки материаловедения» специальность15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация  холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям), 
специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

4 Капустинская Л.В., 
мастер ПО, 
Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

Методическая разработка по организации и проведению 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» профессия 11.01.01.Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

5 Беляева Л.В., Методическая разработка по выполнению практических 
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преподаватель работ по учебной дисциплине ОП.04 Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия 
по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям). 

6 Черникова Л.А., 
преподаватель 

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов по ПМ 02 Участие в 
работах по ремонту и испытанию холодильного 
оборудования (по отраслям) для специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы студентов и 

мероприятий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

Преподавателями отделения уделялось внимание учебно-

исследовательской работе студентов, которая  была направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций  будущих 

специалистов.  

Студенты сервисно-технологического отделения принимали активное 

участие в различных мероприятиях, нередко достигая высоких 

индивидуальных образовательных результатов  

 

4.1. Участие в организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов и презентации ее результатов в 

ОБПОУ «КЭМТ» 

 

а) в студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки»              

Таблица 8 

Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы  в 

ходе  студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука: 

грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки» (06-13.02.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Тематика выступлений Ф.И.О. студента 
Ф.И.О. 

руководителя 
результат 

Секция №1 
«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 

1 Народные традиции 
Курского края: духовное 
наследие Больше-

Нечай Д.А.  
(группа МР-11) 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 
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солдатского района 

Секция №3 «Технологии и сервис» 

1 Безопасность эксплуатации 
холодильных установок 

Чернышев А.С. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

сертификат 

2 Применение различных 
способов обработки стали с 
целью улучшения свойств 

Суханов В.Г. 
(группа МТЭХ-31) 
 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

1 место, 
диплом 

3 Как родился конденсатор? Вихров М.Д. 
(группа Э-21) 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 

сертификат 

4 Новинки радиоэлектронной 
техники – шаг навстречу 

Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В., 
мастер ПО 

сертификат 

5 Нестандартное применение 
холодильного оборудования 

Жуков Я.И. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

6 Оборудование для 
холодильных камер 

Курбаков Д.В. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

сертификат 

7 Альтернативные источники 
электроэнергии 

Рыков И.Э. 
(группа Э-31) 

Руденко А.В., 
мастер ПО 

3 место, 
диплом 

8 История развития 
радиоэлектроники 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

сертификат 

9 Современные способы 
получения холода 

Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Черникова Л.А., 
преподаватель 

сертификат 

10 Экологический вред 
холодильного оборудования 
и способы его минимизации 

Нелюбин В.К. 
(группа МТЭХ-21) 

Колушова А.И., 
преподаватель 

2 место, 
диплом 

Секция №4 «Люди. События. Факты» 

1 Открытие явления 
электролиза 

Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11)  

Шкурина В.А., 
преподаватель 

сертификат 

2 Франсуа Виет Кученко Диана 
Васильевна 
(группа МР-11) 

Апухтина Л.М., 
преподаватель 

сертификат 

3 Дуглас Энгельбарт − 
изобретатель первой 
компьютерной мыши 

Букашов А.Р. 
(группа МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

сертификат 

Секция №10  «Лингвокраеведение: язык, культура, народ» 

1 Использование явлений 
курского диалекта как 
средства выразительности 
речи героев повести  
Е.И. Носова «Усвятские 
шлемоносцы» 

Букашов А.Р.  
(гр. МТЭХ-11) 
 

Савчук И.В., 
преподаватель 

сертификат 

Викторина «Знатоки материаловедения» 

1 Внеаудиторное 
мероприятие 

студенты  
учебных групп  
МТЭХ-21 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

участие 
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4.2. Участие в организации учебно-исследовательской и  

проектной деятельности студентов и презентации ее результатов 

во внутритехникумовских, региональных и всероссийских 

мероприятиях (таблицы 9-10) 
 

Таблица 9 

 Сведения о руководстве учебно-исследовательской и реферативной 

работой студентов и об итогах презентации результатов этой работы  во 

внутритехникумовских, региональных и всероссийских конференциях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 
 

ф
о

р
м

а
т

 
у

ч
а

ст
и

я
 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Студенческая  
научно-
теоретическая  
конференция – 
Тургеневские 
чтения  
 «И.С. Тургенев – 
«писатель чуткой 
совести и 
просвещенной 
мысли», 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.11.2018 г. 

о
ч

н
о

е Портреты  
И.С. Тургенева в 
русской 
живописи 

Трубицына Е.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

С
ер

т
и

ф
и

к
ат

 
 

Роль музыки в 
произведениях  
И.С. Тургенева 
 (на примере 
романа  
«Отцы и дети») 

Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

2 Литературный 
альманах 
«Вдохновленные                                         
И.С. Тургеневым», 
ОБПОУ «КЭМТ», 
21.11.2018 г. 

о
ч

н
о

е Стихотворение 
в прозе «Мы 
ещё повоюем!» 

Выборнов А.О. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
 

о
ч

н
о

е Стихотворение 
в прозе «Как 
хороши, как 
свежи были 
розы…» 

Кученко Д.В. 
(группа МР-11) 
 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
 

3 Студенческая  
научно-
теоретическая  
конференция – 
Солженицынские 
чтения  

о
ч

н
о

е Слово о 
Солженицыне 

Трубицына Е.А. 

(группа МР-11) 
Зобанова Т.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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«А.И. Солженицын – 
«легенда и 
беспокойная 
совесть России», 
ОБПОУ «КЭМТ», 
14.12.2018 г. 

о
ч

н
о

е Вопросы смысла 
жизни в повести 
А.И. 
Солженицына 
«Раковый 
корпус» 

Баркалов И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 
 

4 VII Межрегиональ-
ная студенческая 
научно-
практическая 

конференция 
«Новый взгляд», 
посвященная   
75-летию 
Курской битвы / 
ОБПОУ «Железно-
горский ПК», 
16.11.2018 г. 

за
о

ч
н

о
е Современные 

способы 
кодирования 
информации 

Сазанов В.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

гр
ам

о
т

а,
 п

уб
л

и
к

ац
и

я
 

5 IV Региональная  
научно-публи-
цистическая 
конференция 
студентов 
среднего профес-
сионального 
образования 
«Мужество, 
профессиона-лизм, 
духовность:  
от исторических 
свершений к 
новым победам»/  
ОБПОУ «Курский 
автотехнический 
колледж», 
27.02.2019 г. 

о
ч

н
о

е Парень из 
нашего города 

Кученко Д.В., 
Трубицына Е.А. 
(МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

гр
ам

о
т

а 

6 VIII межре-
гиональный 
конкурс научных 
работ  
«Формирование 
молодежной 
научно-
интеллектуаль-
ной элиты 
России»/ 
ФГБОУ ВО 
«Курский 
государственный 
университет», 
апрель-май  
2019 г. 

за
о

ч
н

о
е Оптимизация 

работы 
холодильных 
установок 

Веревкин В.А. 
(МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

7 Всероссийская 
научно – прак-
тическая  
конференция 
студентов  
средних  
профессиональ-
ных образова-
тельных 
организаций   
«Шаг в будущее», 
посвященная  
84-й годовщине 
Курского 
государствен-
ного меди-
цинского 
университета и    
80-летию 
медико-
фармацевти-
ческого 
колледжа КГМУ/  
Медико-фарма-
цевтического 
колледжа КГМУ , 
05.04.2019 г. 

о
ч

н
о

е Народные 
традиции 
Курского края: 
духовное 
наследие 
с. Саморядово 

Кученко Д.В. 
(группа  
МР-11) 
 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

  

о
ч

н
о

е Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации 
холодильных 
установок 

Нелюбин В.К. 

(группа  
МТЭХ-21) 
 

Беляева Л.В., 
преподаватель 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

  

за
о

ч
н

о
е Обеспечение 

экологической 
безопасности 
систем 
поквартирного 
теплоснабже-
ния  
многоэтажных 
зданий 

Курбаков Д.В. 

(группа  
МТЭХ-41) 
 

 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

  

8 Научно-
практическая 
конференция 
школьников и 
студентов ПОО 
«Проектная 
деятельность – 
мой первый шаг 
в науку» /  
ФГБОУ ВО «КГУ», 
10.04.2019 г. 

о
ч

н
о

е Левитрон Нагорный А.Д. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

9 IV Межре-
гиональная  
научно-
практическая  
конференция  
студентов 
профессиональ-
ных образова-
тельных 

о
ч

н
о

е Математическа
я модель 
энергосберегаю
щей технологии 
распределения 
природного газа 
в газопроводах 
низкого 
давления 

Курдяев А.И. 
(группа  
МТЭХ-21) 
 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 

се
р

т
и

ф
и

к
ат
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организаций 
«Первые шаги в 
науку»/ ФГБОУ 
ВО «Курская 
государственная 
сельскохозяйст-
венная академия 
имени  
И.И. Иванова», 
25.04.2019 г. 

о
ч

н
о

е Специфика 
письменного 
общения в 
социальных 
сетях 

Багров И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

10 Образовательная  
акция 
«Тотальный  
диктант – 2019»/   
ОБУК «Областная 
библиотека  
имени Н.Н. 
Асеева», 
13.04.2019 г. 

о
ч

н
о

е участие Багров И.А. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

о
ч

н
о

е участие Борзыкин Д.С. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

о
ч

н
о

е участие Букашов А.Р. 
(группа  
МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

уч
ас

т
и

е 

11 Региональный 
Форум 
«Молодежь. 
Наука. 
Инновации – 
2018» / при 
поддержке 
Администрации 
Курской области, 
комитета по делам 
молодежи и 
туризму Курской 
области, Совета 
молодых ученых и 
специалистов 
Курской области и 
Курского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
молодых ученых», 
20-23.11.2018 г. 

о
ч

н
о

е участие студенты 
группы  
МТЭХ-31 
студенты 
группы  
МТЭХ-21 
 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 уч

ас
т

и
е 

 

Таблица 10 
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Сведения об участии студентов отделения в региональных научно-

образовательных и культурно-исторических чтениях 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. Место и 

дата проведения 
(адрес сайта) 

формат 
участия 

тема 
участника 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 

 

1 Областные студенческие 
чтения: «Традиции 
добровольчества на 
курской земле» в рамках 
XIV Международных 
научно-образовательных 
Знаменских чтений 
(ОГБУ ДПО КИРО), 
28.03.2017 г. 

очное Традиции 
волонтерства 
в Курской 
области 

Жуков Я.И. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. 
наук 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

2 Межрегиональные 
историко-
краеведческие чтения  
«Их подвиг жив, 
неповторим и вечен»/  
ОБУК «Курской 
областной научной 
библиотеке им. Н.Н. 
Асеева», 19.09.2018 г. 

очное слушатели студенты 
группы  
МТЭХ-11 

Курдюкова О.В., 

преподаватель 

уч
а

ст
и

е 

 

4.3. Участие в организации внеаудиторной работы, направленной 

на формирование УУД и общих компетенций обучающихся 
 

Таблица 11 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

отделения, во внутритехникумовских  олимпиадах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
конференции. 
Место и дата 
проведения 

(адрес сайта) 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 

р
е

зу
л

ь
т

а
т

 
 

1 Олимпиада по 
математике «Зри в 

очное 
 

Букашов А.Р. 
(группа МТЭХ-11) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

участие 
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корень» среди 
студентов первого 
курса,  
обучающихся на базе 
основного общего 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.03.2019 г.) 

Плюхин Д.А.  
группа МТЭХ-11) 

диплом, 
2  место 

2 Олимпиада по 
физике «Придай 
ускорение уму» 
среди студентов 
первого курса, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(26.03.2019 г.) 

очное Шилин А.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Шкурина В.А., 
преподаватель 

диплом, 
1 место 

Плюхин Д.А. 
(группа МТЭХ-11) 

участие 

3 Олимпиада по 
информатике 
«Офисные 
технологии» среди 
студентов первого 
курса, обучающихся 
на базе основного 
общего образования 
по программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена в 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(27.03.2019 г.) 

очное Сазанов В.А. 
(группа МТЭХ-11) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

участие 

Баркалов Н.А. 
(группа МТЭХ-11) 

участие 

 

Таблица 12 

Сведения об итогах участия студентов, подготовленных педагогами 

отделения, во внутритехникумовских конкурсах (в том числе конкурсах 

профессионального мастерства) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата 
проведения 

формат 
участия 

Ф.И.О. 
студента, 
учебная 
группа 

Ф.И.О. 
педагога 

 р
е

зу
л

ь
т

а
т
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1 Конкурс 

профессионального 
мастерства  
«Мастера холода-
2019», посвященный  
75-летию Курского 
электромеха-
нического техникума, 
среди студентов 
специальности 
15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и установок 
(по отраслям)/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(24.04.2019 г.) 

очное Анисимов О.В. 
(группа МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А.,  
преподаватель 
Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук 
 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Головков В.И. 
(группа МТЭХ-31 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Чувилин В.О. 
(группа  
МТЭХ-31) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Болотов И.С. 
(группа  
МТЭХ-31) 

Беляева Л.В., 
Черникова Л.А., 
преподаватель 
 уч

а
ст

и
е 

Голодников Е.В. 
(группа  
МТЭХ-31) 

уч
а

ст
и

е 

Суханов В.Г. 
(группа  
МТЭХ-31) 

уч
а

ст
и

е 

2 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии», 
посвященный  
75-летию Курского 
электромехани-
ческого техникума, 
среди студентов 
по профессии 
11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов/  
ОБПОУ «КЭМТ» 
(25.04.2019 г.) 

очное Кирюшин В.Д. 
(группа МР-21) 
 

Капустинская Л.В., 

Соловьев А.С., 
мастера ПО 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 
 

II
 м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
  

Сырцов Д.С. 
(группа МР-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
 

Асеев Б.Э. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Богданов А.Д. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Гунченко Н.А. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 
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Жуков Д.М. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Сущин Д.И. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

Ткачев П.В. 
(группа МР-21) 

уч
а

ст
и

е 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс 
профессионального 
мастерства  
«Творческие люди», 
посвященный 75-
летию Курского 
электромеха-
нического техникума, 
среди студентов по 
профессии 13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания  
(по отраслям)/ 
ОБПОУ «КЭМТ» 
(26.04.2019 г.) 

очное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вихров М.Д. 
(группа Э-21 ) 
 

Глазкова Е.А., 
преподаватель 
Руденко А.В., 
мастер ПО 
 
 
 
 
 
 

 

I 
м

ес
т

о
, 

д
и

п
л

о
м

 
 

Чубарь А.Л. 
(группа Э-21) 

II
 м

ес
т

о
, 

 д
и

п
л

о
м

 
 

Молчанов В.В. 
(группаЭ-21) 

II
I 

м
ес

т
о

, 
д

и
п

л
о

м
  

Клейменов Д.Д. 
(группа Э-11) 

уч
а

ст
и

е 
Хамитов К.А. 
(группа Э-11) 

уч
а

ст
и

е 

4 Конкурс  риторов 
«Мой КЭМТ родной, 
тебе поем мы славу!», 
посвященный 75-
летию Курского 
электромехани-
ческого техникума 
(14.03.2019 г.) 

очное 
 

Шаталов А.С. 
(группа МТЭХ-11) 

Савчук И.В., 
преподаватель 
 

д
и

п
л

о
м

  
 

очное 
 

Нечай Д.А. 
(группа МР-11) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель 

д
и

п
л

о
м

  
 



Отчет о работе ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2019 учебном году 
 

5 Конкурс 
фотопрезентаций – 
фотомарафон «Мой 
техникум», 
посвященный 75-
летию Курского 
электромехани-
ческого техникума 
(02.04.2019 г.) 
 
 
 
 

очное Веревкин В.А. 
(МТЭХ-31) 

Борзенкова Л.Н, 
 Черникова Л.А., 
преподавател 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Алдохина Е.О. 
(МР-31) 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

Рыков И.Э. 
(Э-31) 

се
р

т
и

ф
и

ка
т

 

6 Конкурс-презентация 
студенческих 
видеосюжетов «В 
объективе – КЭМТ», 
посвященный 75-
летию  Курского 
электромехани-
ческого техникума 
(30.05.2019 г.) 

очное 
 

Жуков Я.И., 
Курбаков Д.В. 
(группа МТЭХ-41) 

Кладов Д.Б., 
преподаватель, 
канд. техн. наук, 
Беляева Л.В., 
преподаватель се

р
т

и
ф

и
к

ат
 

очное 
 

Кутепов М.А, 
(группа Э-11) 

Руденко А.В., 
мастер ПО, 
Глазкова Е.А., 
преподаватель 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

очное Алехин Д.И. 
(группа МР-11) 
Кирющин В.Д. 
Александров Е.Ю. 
(группа МР-21) 

Капустинская Л.В.,  

Соловьев А.С., 
мастер ПО 

се
р

т
и

ф
и

к
ат

 

 

5. Организация мероприятий, направленных по повышение 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

В течение учебного года осуществлялся анализ данных текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах отделения, 

проведение собраний в группах по вопросам успеваемости. По итогам 

промежуточной аттестации составлены сводные ведомости успеваемости 

студентов. 

В целях повышения качества знаний преподавателями проводилась 

индивидуальная работа с неуспевающими студентами: консультации по 

установленному расписанию, индивидуальные и дополнительные занятия,  
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для студентов нового набора – мероприятия в рамках адаптационной 

программы. 

Со студентами, имеющими низкие показатели успеваемости, 

систематически проводилась индивидуальная работа совместно с 

классными руководителями и родителями этих студентов. 

 

6. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 

Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: 

по МДК.01.02 Управление технической эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним (руководитель курсовых 

проектов Беляева Л.В.), МДК.02.01 Управление ремонтом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним (руководитель курсовых 

проектов Черникова Л.А.) и одной курсовой работы по МДК.03.01 

Организационно-правовое управление (руководитель курсовых работ 

Бартенева С.И.). Курсовые проекты и курсовая работа выполнялись в 

количестве  не более одного (одной) в семестр. Выполнение курсового 

проекта (работы) осуществлялось  в пределах времени, отведенного на  

изучение междисциплинарного курса. В установленные сроки 

руководителями курсовых проектов и курсовой работы были представлены 

пакеты документов по обеспечению выполнения курсовых проектов 

(работ).  

Задания для курсового проекта (работы) были разработаны 

преподавателями отделения, обсуждались на заседании П(Ц)К и были 

утверждены в установленном порядке.  В практику работы отделения 

введена открытая защита курсовых проектов (работ). 

Контроль хода выполнения курсовых работ осуществляли зам. 

директора Павленков В.Н., зав. отделением Орлова Л.А.,  преподаватели 

профессионального цикла Бартенева С.И., Беляева Л.В., Черникова Л.А. Для 

систематического мониторинга хода курсового проектирования был 

разработан график поэтапного выполнения курсовых работ.  

 

7. Организация учебной и производственной практики 

Составной частью освоения основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, является практика. 

Её цель – овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности и профессиям, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы. 
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Производственное обучение студентов техникума осуществлялось  в 

соответствии с Положением о практике обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Согласно учебным планам, практическое обучение студентов 

специальности и профессий включало следующие виды практик: 

- учебная практика; 

- производственная практика /по профилю специальности/ 

профессии; 

- производственная практика /преддипломная. 

Учебная практика проводилась концентрированно, в три этапа,  путём 

чередования с теоретическими занятиями. Учебная практика проводилась 

на базе техникума. 

Производственная практика была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Соблюдены этапы и продолжительность рабочего 

времени, отведенного на практику. Производственная практика, 

преддипломная практика студентов проводились на базе различных 

промышленных предприятий г. Курска и Курской области. Предпочтение 

отдавалось предприятиям, имеющим высококвалифицированные кадры, 

оснащенным современной техникой: ООО «Мегахолод», ООО «Холодильная 

компания», ООО «Курское молоко», ООО «Альфа-Сервис», ОАО 

«АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

ООО «Связьинфо», ЗАО «Курскхлеб», Филиал ОАО «МРСК Центра-

Курскэнерго» и многие другие. В результате прохождения 

производственной практики студенты приобрели необходимый 

практический опыт.  

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочими 

программами практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневник прохождения практики, а по ее окончании оформляли 

отчет и представляли его руководителю практики.  

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) 

практики определено рабочими программами соответствующих 

профессиональных модулей. 

Анализ результатов практик показывает, что программы практики 

осваиваются в полном объеме и на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается хорошим качеством разработки и защиты выпускных 
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квалификационных работ, выполнение которых требует практической 

подготовки. 

 

8. Работа по организации нового набора студентов 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

систематически вели профориентационную работу в закрепленных школах. 

Профессиональное просвещение абитуриентов проводилось  во время 

встреч педагогического коллектива отделения с учащимися 9-х и 11-х 

классов и их родителями. Педагоги отделения систематически участвовали  

в профориентационных мероприятиях в рамках Дней открытых дверей, 

проводили для абитуриентов  экскурсии по техникуму, знакомили их с  

традициями специальности и профессий.  

В результате профориентационной работы, систематически 

проводимой педагогическим коллективом отделения (и техникума), прием 

на сервесно-технологическое отделение осуществляется ежегодно в полном 

объеме.  

 

9. Развитие социального партнерства с работодателями 

Преподавателями и мастерами производственного обучения 

отделения большое внимание уделялось проблемам связи учебного 

процесса с производством. Постоянно внимание уделялось развитию 

договорных отношений с работодателями по предоставлению современных 

баз практик, мест для проведения практических занятий и организации 

производственного обучения. 

В настоящее время укрепляются и совершенствуются связи с 

социальными партнерами: ООО «Мегахолод», ООО «Холодильная 

компания», ООО «Курское молоко», ООО «Альфа-Сервис», ОАО 

«АВИААВТОМАТИКА» им. В.В.Тарасова», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

ООО «Связьинфо», ЗАО «Курскхлеб», Филиал ОАО «МРСК Центра-

Курскэнерго». 

 

10. Мониторинг работы отделения 

В 2018-2019 учебном году работа отделения была направлена на 

совершенствование учебно-организационной и методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Осуществлялся систематический мониторинг выполнения 

преподавателями и мастерами ПО  учебной нагрузки по каждому предмету, 

дисциплине, МДК, профессиональному модулю. 
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Учебная нагрузка преподавателями и мастерами ПО отделения в 2017-

2018 учебном году выполнена в полном объеме. Лабораторные и 

практические работы проведены в соответствии с календарно-

тематическими планами и рабочими программами по всем учебным 

предметам, учебным  дисциплинам, профессиональным модулям  в полном 

объеме. 

С целью контроля качества проведения теоретических занятий и 

оказания методической помощи педагогам отделения  посещались в 

соответствии с графиком занятия преподавателей, работающих на 

отделении. Анализы посещенных уроков показали достаточно высокий 

научно-теоретический и методический уровень их проведения. С целью 

изучения и диссеминации продуктивного и инновационного 

педагогического опыта педагогами отделения были проведены открытые 

уроки, мастер-классы и внеаудиторные мероприятия. 

Анализ текущей успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации студентов нового набора  показали, что в целом снижается 

уровень школьной подготовки студентов. Это негативно сказывается на 

общих показателях успеваемости. В связи с этим на отделении проводились 

следующие мероприятия: 

 были организованы и систематически проводились 

индивидуальные занятия по большинству учебных предметов и дисциплин 

учебного плана; 

 во всех группах еженедельно оформлялись экраны успеваемости и 

посещаемости студентов, что позволило своевременно принять меры к 

слабоуспевающим и плохо посещающим занятия студентам; 

 организовывались и проводились дополнительные занятия с 

неуспевающими и слабоуспевающими студентами. 

Контроль хода выполнения курсовых проектов (работ) осуществляли 

зам. директора Павленко В.Н., заведующая отделением Орлова Л.А., и 

преподаватели, ведущие курсовые проекты (работы) в группах.  

В ходе контроля всех видов практик на отделении было установлено, 

что практики  проводились в соответствии с ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме. Организация и проведение практики на предприятии 

контролировалась заведующей отделением Орловой Л.А.  

Завершающим этапом обучения на сервисно-технологическом  

отделении является ГИА выпускников. 

Сведения об итогах ГИА студентов специальности и профессий, 

реализуемых на отделении, приведены в приложении. 
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Заведующая  сервисно-                                             

технологическим отделением                                                       Л.А. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  

В 2018-2019 учебном году вечернее отделение осуществляло свою 

деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 07.03.2018 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №831 от 28.07.2014 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
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электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1196 от 07.12.2017 г; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ 50 от   29.01.2016 г.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

100116.01  Парикмахер  № 802 02.08.2013 г.;  

 Уставом техникума; 

 Программой развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей – 

инвестиция в человеческий капитал региона»; 

 Положением об отделении ОБПОУ «КЭМТ»; 

 другими нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами комитета 

образования и науки Курской области и локальными нормативными 

правовыми актами техникума. 

Цель деятельности отделения – подготовка конкурентоспособных 

специалистов  по профилю специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), подготовка конкурентоспособных  

квалифицированных рабочих и служащих  по профессиям  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.02 

Парикмахер; повышение качества предоставления образовательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности отделения в 2018-

2019 учебном году: 

– участие в реализации «Программы развития областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы 

«Образование для успешных людей – инвестиция в человеческий капитал 

региона»»; 

– формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

будущего специалиста в соответствии с требованиями ФГОС; 
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– развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями региона. 

Основные задачи работы отделения в 2018-2019 учебном году: 

 корректировка и модернизация содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (профессиональных модулей, практик) в соответствии 

с требованиями  современных стандартов и передовых технологий; 

 разработка и корректировка фондов оценочных средств, 

позволяющих оценивать общие и профессиональные компетенции 

обучающихся; 

 активное использование современных технологий обучения, 

ориентированных на компетентностный, системно-деятельностный, 

практико-ориентированный подход; 

 разработка и совершенствование методического сопровождения 

образовательной деятельности, направленной на реализацию ФГОС 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), и 

профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 43.01.02 Парикмахер; 

 работа над повышением мотивации обучающихся к освоению 

ППССЗ специальностей 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  

ППКРС профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 43.01.02  Парикмахер и обеспечение систематического 

мониторинга результатов образовательной деятельности студентов 

отделения (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация и др.); 

 повышение квалификации педагогических работников отделения. 
 

Отчет о деятельности отделения по направлениям 

Отчет о деятельности отделения по ключевым направлениям 

представлен в соответствующих разделах данного плана (разделы 1-9). 
 

1. Учебно-организационная работа. Документирование 

 Подготовка студентов по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.02  Парикмахер на 

вечернем отделении ведётся на основе ППССЗ и ППКРС, разработанных в 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, Министерства просвещения Российской 

Федерации, органов управления образованием по составлению рабочих 

учебных планов специальностей, комплексному методическому 

обеспечению образовательного процесса.  

Каждая образовательная программа включает:  

 действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

 рабочий учебный план;  

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей;  

 программы практик. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей выполнены в полном объеме.   

В течение года систематически осуществлялась проверка учебных 

журналов групп ЭМ-11В, ЭМ-21В, ЭМ-31В, ЭМ-41В, СВ-11В, П-11В  

заведующим отделением, секретарем учебной части Гуровой О.А. В 

журналы вносились необходимые корректировки. 

Секретарем учебной части Гуровой О.А. проводилась работа по 

оформление зачетных книжек студентов групп ЭМ-11В, ЭМ-21В, ЭМ-31В, 

ЭМ-41В, СВ-11В, П-11В. 

Совместно со старшим консультантом по ВКР Романенковой Е.Н. 

разработан пакет документов по обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА): программа,  проекты приказов, графики 

защиты выпускных квалификационных работ и др. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа с 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией, в том числе оперативная работа с документами,  

обеспечивалось  их своевременное и качественное исполнение. 
 

2. Отчетно-планирующая работа. Документирование 

Перед началом учебного года были разработаны следующие 

документы:  

 план работы отделения на 2018-2019 учебный год; 

 планы работы кабинетов и лабораторий на 2018-2019 учебный 

год; 

 индивидуальные планы-дневники работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 
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В течение учебного года и по его итогам составлялись следующие 

отчеты:  

 отчеты о работе отделения по различным направлениям 

деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(СОКО); 

 отчет о работе отделения по итогам учебного года. 
 

3. Учебно-методическая работа 

На отделении систематически ведется работа по созданию и 

обновлению фонда методических разработок педагогических работников 

(далее – методические разработки).  

Педагогический коллектив отделения, работая над методической 

проблемой «Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию как фактор повышения качества 

образовательных услуг в ОБПОУ «КЭМТ»», изучает и применяет 

современные педагогические технологии, сопрягая их с лучшими 

достижениями традиционной педагогики и методики.   
 

4. Организация мероприятий, направленных по повышению 

качества образовательных услуг, укрепление дисциплины и 

сохранение контингента студентов 

Систематически в течение года осуществлялся анализ данных 

текущей успеваемости, промежуточной аттестации в учебных группах 

отделения, проведение собраний в группах по вопросам успеваемости. По 

итогам промежуточной аттестации составлены сводные ведомости 

успеваемости студентов. 

Совместно с преподавателями П(Ц)К проводилась работа, 

направленная на повышение качества образовательных услуг, укрепление 

дисциплины и сохранение контингента студентов: беседы с 

неуспевающими студентами, организация дополнительных занятий с 

отстающими студентами. 
 

5. Организация выполнения курсовых работ (проектов) 

В установленные сроки руководителями курсовых проектов были 

представлены пакеты документов по обеспечению выполнения курсовых 

работ (проектов). Выполнение курсовых проектов предусмотрено по 

профессиональным модулям профессионального цикла и реализовано, в 

соответствии с учебными планами, в следующих пределах времени:  
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1) ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования – 12 ч. (курсовой 

проект, руководители Лева Б.С., Мариус И.С.); 

Совместно с заместителем директора Стифеевой П.А. и 

руководителями курсовых проектов осуществлялся мониторинг 

выполнения курсовых работ (проектов).  

Все курсовые проекты студентами групп ЭМ-31В  и ЭМ-41В 

выполнены в установленные сроки. 
 

6. Организация учебной и производственной практики 

Производственная (преддипломная) практика для студентов 

отделения была организована на ведущих предприятиях и в организациях 

различных форм собственности города Курска. Все места практики 

оснащены современным оборудованием для комплексного освоения 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям и профессиям, что позволяет формировать общие и 

профессиональные компетенции, способствует приобретению опыта 

практической работы.  

Все студенты перед выходом на практику были обеспечены рабочими 

программами практики, индивидуальными заданиями, прошли инструктаж 

по технике безопасности. Во время прохождения практики студенты 

заполняли дневник прохождения практики, а по ее окончании оформляли 

отчет и представляли его руководителю практики.  

 

7. Работа по организации нового набора студентов   

В соответствии с планом профориентационной работы в техникуме в 

течение года заведующей отделением и преподавателями П(Ц)К 

систематически проводилась профориентационная работа:  

индивидуальные беседы с абитуриентами, профориентационные 

консультации для абитуриентов  и др. 
 

 8. Развитие социального партнерства с работодателями 

Постоянное внимание уделяется развитию договорных отношений с 

работодателями по предоставлению современных баз практик, мест для 

проведения практических занятий и производственного обучения.  
 

9.  Мониторинг работы отделения 
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С целью мониторинга работы отделения в течение года проведены 

следующие мероприятия: 

 посещение учебных  занятий  преподавателей, работающих на 

отделении (Морозовой З.Л., Слепкова Д.А., Мариус И.С., Жилиной Т.Ю., 

Прокопова А.О., Рудчика С.С.) с целью контроля качества проведения 

учебных занятий, частоты и продуктивности использования  современных 

педагогических технологий обучения, анализа качества знаний и контроля 

посещаемости занятий обучающимися, оказания методической помощи 

преподавателям, контроля осуществления профессиональной 

направленности образовательной деятельности отделения, реализации 

системно-деятельностного и компетентностного подхода к обучению и др.; 

 систематический мониторинг выполнения рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и графиком учебного процесса; 

 систематический мониторинг журналов учебных занятий с целью 

изучения процесса адаптации студентов нового набора, анализа текущей 

успеваемости и своевременного выявления неуспевающих студентов, 

организации индивидуальной работы с ними, направленной на улучшение 

их успеваемости, контроля соблюдения требований к ведению журналов по 

всем учебным дисциплинам учебного плана отделения; 

 систематический мониторинг выполнения расписания занятий 

преподавателями отделения, внесение необходимых коррективов; 

 систематический мониторинг документации по методическому 

сопровождению образовательной деятельности отделения. 

 

 

 

 

Заведующая вечерним отделением        Л.А. Барбашева 
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