
 

Отчет о работе секции 

 «Автоматизация, радиотехника, электроника» 

учебно - методического объединения Минтруда России за 2021 год 

 

Цель работы секции «Автоматизация, радиотехника, электроника»: 

- Создание условий для реализации ФГОС СПО, выполнения требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills Russia, работодателей и повышения 

качества подготовки квалифицированных рабочих, специалистов; координация усилий педагогов, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического 

обеспечения. 

 

В соответствии с годовым планом работы секции ««Автоматизация, радиотехника, 

электроника» учебно-методического объединения Минтруда России на 2021 г.  из числа 

запланированных, были реализованы следующие мероприятия: 

1. 25 февраля 2021 года на платформе skypе состоялась студенческая научно-

практическая  онлайн - конференции «В безопасности нет мелочей». 

Ответственный исполнитель: Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат 

Цель конференции: 

стимулирование научно-исследовательской деятельности обучающихся, обмен научными 

идеями и результатами исследований, 

интенсификация сотрудничества между образовательными учреждениями, 

подведомственными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

22 участника из 10 учебных заведений    представили свои работы по последующим 

направлениям:  

- Информационно-психологическая безопасность личности; 

- Безопасность в социуме; 

- Безопасность на производстве. 

Темы, представленные участниками, были разнообразны и интересны, все доклады 

сопровождались презентациями с демонстрацией практических результатов исследования и 

анализа состояния рассматриваемого вопроса. По итогам обсуждения и оценки работ получены 

следующие результаты: 

№ Участники Руководитель ФКПОУ Минтруда 

России 

Тема — Результат 

1 Моисеев Александр 

Борисович Тимошенко 

Денис 

Витальевич  Балин 

Александр 

Александрович 

Гамзатов Марат 

Магомедович  Липунов 

Сергей Александрович 

Николаева Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

«Новочеркасский 

технологический 

техникум-интернат» 

«Экологические 

проблемы «ПОД 

КАБЛУКОМ» 

современных 

технологий Диплом 1 

степени 

2 Чиндаков Роберт 

Александрович, 

Лаптева Яна 

Андреевна 

Зайцева Ольга 

Николаевна, педагог-

психолог 

Кожевникова Татьяна 

«Оренбургский 

государственный 

экономический 

колледж-интернат» 

Формирование 

компетенций 

обучающихся ФКПОУ 

«ОГЭКИ» в сфере 

http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/
http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/


Вячеславовна, 

методист 

психологической 

безопасности через 

участие в социально-

образовательном 

проекте «LIFE SKILLS 

ПОКОЛЕНИЯ 

ZET»   Диплом 2 

степени 

3 Патлатов Алексей 

Васильевич 

Радкевич Татьяна 

Александровна 

(педагог- психолог) 

«Новокузнецкий 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж-интернат» 

Психологическая 

сторона 

профессиональной 

безопасности   Диплом 

3 степени 

 

2. Конкурс  методических разработок «Современный урок: опыт, традиции, 

новаторство» Ответственный исполнитель: Ивановский радиотехнический техникум-

интернат 

В конкурсе методических разработок приняли участие преподаватели из 10 федеральных 

казенных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации, было представлено 14 методических 

разработок. 

Номинация «Современные формы организации учебной деятельности» 

Номинация «Опыт применения перспективных педагогических технологий и методов в 

практике» 

Номинация «Педагогические традиции» 

Номинация «Современные формы организации учебной деятельности» 

1 место - Грисман С.С., ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» Минтруда России. Методическая разработка открытого урока 

«Алгоритмы, их свойства и способы описания». 

2 место - Зуева К.В., ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» 

Минтруда России. Открытый урок по учебной дисциплине психология общения на тему 

«Манипуляция в общении». 

3 место - Яковлева Л.В., Кивенко С.В., ФКПОУ «Межрегиональный Центр (колледж)» 

Минтруда России Санкт-Петербург. Методическая разработка урока немецкого языка по теме 

«VERKEHRSMITTEL IN RUSSLAND UND IN DEUTSCHLAND» (ТРАНСПОРТ В РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ) 

Номинация «Опыт применения перспективных педагогических технологий и методов 

в практике» 

1 место - Харькова Н.А., ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» 

Минтруда России. Применение приёмов практико-ориентированного обучения на различных 

этапах уроков физики при формировании метапредметных и предметных результатов обучения. 

2 место -  Николаева Т.А., ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

Минтруда России.  Практическое занятие на тему «Расчет показателя использования натуральной 

кожи на модель обуви в подсистеме «Нормирование кож» САПР АСКО-2D». 



3 место -  Воробьева В.П., ФКПОУ «Сиверский техникум – интернат бухгалтеров» 

Минтруда России. Использование метода сценариев при обучении иностранному языку в 

профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Номинация «Педагогические традиции» 

1 место - Иванова Л.В., ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический 

колледж-интернат» Минтруда России. Учебно-методическая разработка: семинарское занятие по 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, как форма 

профессионального обучения студентов с особыми образовательными потребностями по 

специальности  38.02.04  коммерция (по отраслям). 

2 место - Медведева Е.С.,  Житник Н.С., ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» 

Минтруда России. Методическая разработка интегрированного урока (геометрия и информатика) 

«Объемные геометрические фигуры и их построение в системе автоматизированного 

проектирования autodeskautocad». 

3 место - Огорельцева М.Г. ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат» 

Минтруда России. Методическая разработка открытого урока по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Литература» тема: «В некотором царстве, в сказочном щедринском государстве». 

Все участники конкурса получили грамоты, а победители и призёры - дипломы УМО 

ФКПОУ Минтруда России.  

Таким образом, несмотря на ограничительные меры по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции и дистанционный формат, мероприятия годового плана работы 

секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» на 2021 год выполнены на высоком 

организационно-методическом уровне. 

 Деятельность секции по выполнению плана мероприятий и задач признана 

удовлетворительной. 

 

28.12.2021г 

Заместитель руководителя секции __________________________________Вотинцева О.Б. 

http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/

