
 

 

Отчѐт  

о проведении мероприятий Недели профессионального мастерства  

отделения «Энергетика и строительство» 

 

С 27 ноября по 09 декабря 2019 года на отделении «Энергетика и строи-

тельство» проводилась неделя профессионального мастерства. В течение этого 

времени состоялось множество мероприятий, в которых приняли участие обу-

чающиеся по всем профессиям и специальности отделения под руководством 

преподавателей, мастеров и кураторов групп. 

Задачи профессиональной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; апробация новых технологий, которые педагоги ис-

пользуют в своей работе, новых форм организации урока, внеклассного меро-

приятия; 

- вовлечение студентов в самостоятельную деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практики; 

- формирование устойчивого интереса к избранной профессии, форми-

рование осознания значимости осваиваемой профессии для развития регио-

нального рынка. 

Цели: 

- образовательная - познакомить студентов с новейшим оборудованием; 

обучить способам поиска и использования источников информации. 

- воспитательная - воспитывать бережное отношение к технике, понима-

ние необходимости бережного отношения к окружающей среде; воспитывать 

умение выслушать и принять во внимание мнение других. 

- развивающая - развивать внимание, память, логическое мышление. 

Участниками профессиональной недели были: преподаватели специаль-

ных дисциплин; мастера производственного обучения; студенты групп отделе-

ния. 

28 ноября преподаватель Н.Е. Дерю-

га провела классный час в группе ОТ-19-2 

на тему «Моя профессия - строитель» 

  



 

 

28 ноября преподаватель Н.А. 

Карпенко провел классный час на те-

му «Электричество – история разви-

тия» с группой ЭС-17-1  

 

 

 

3 декабря провел внеклассное ме-

роприятие «Электробезопасность на 

линиях электропередач» с группами 

ЭС-17-1, ЭС-18-1 

 

 
 

 

2 декабря группа ЭЭ-

17-1 по профессии 

13.01.05 Электромон-

тер по техническому 

обслуживанию элек-

тростанций и сетей 

провела показатель-

ное выступление 
 

профессионального мастерства под руководством мастера производственного 

обучения Е.Е. Найденко 

В течение недели обучающиеся 1 и 2 курсов выполняли плакаты по теме: 

«Моя профессия»  

1 место – группа ЭС-18-1 

2 место – группа ОТ-18-1 

3 место – группа ЭЭ-18-1, ЭО-18-1 

3 декабря  мастер п/о В.С. Скоробогатова провела интеллектуальную вик-

торину «Моя профессия - строитель», в которой приняли участие обучающиеся 

групп ОТ-19-1 и ОТ-19-2. 

4 декабря в лаборатории 7.1 была проведена 

олимпиада профессионального мастерства «Я – 

электрик» среди обучающихся 1-3 курсов 

 
 

В состязательной битве показаны следующие результаты: 

1 место – Родионов Владислав Алексеевич (группа ЭС-19-1) 



 

 

2 место – Крамаренко Никита Витальевич (группа Э-17-1) 

3 место – Подсинев Кирилл Александрович (группа ЭС-17-1), Кравченко 

Дмитрий Вячеславович (группа ЭО-18-1) 

   
   

 

  

4 декабря в лаборатории Каменщиков проведе-

на олимпиада по профессии мастером п/о В.Д. Рез-

ниченко в группе Кк-19-1 

1 место Лапаев Данил Константинович 

2 место Миронов Дмитрий Сергеевич 

              Лапаев Игорь Константинович 

3 место Копыльцов Александр Александрович 

             Фефилов Олег Александрович 

 
  

5 декабря мастер производственного обуче-

ния А.В. Билым провел в группе Отк-19-1 олим-

пиаду профессионального мастерства «Я – отде-

лочник» 

 

 

1 место Грабарук Светла-

на Васильевна 

2 место Трофименко Сер-

гей Владимирович 

3 место Иваниди Вадим 

Валерьевич 

 

 

 



 

 

6 декабря преподаватель В.В. Шелегов провел квест по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы, в котором приняли участие 

студенты групп ЭС-17-1, ЭС-18-1; была организована экскурсия в ПАО «Куба-

ньэнерго» Славянские электрические сети. Обучающиеся 1 курса по профессия 

энергетического профиля под руководством мастера п/о Е.Е Найденко посети-

ли цеха предприятия, производственную базу.  

  
 

В течение недели для студентов группы ЭС-18-1 был организован веби-

нар на тему «Коммутационная аппаратура. Реле». 

Подводя итоги профессиональной недели, обучающиеся остались до-

вольны проведенными мероприятиями, во время которых они показали свои 

знания, проявили таланты и способности, утвердились в правильности выбран-

ной профессии. 

 

 

Председатель УМО 

отделения «Энергетика и строительство»       В.В. Шелегов 


