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Введение 
 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий» проводилось на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» и прика-

за директора техникума от 10.01.2022 г. №19-од   «О самообследовании техни-

кума».  

Цели самообследования: 
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности об-

разовательной организации; 

 - предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о ре-

зультатах самообследования. 
Задачи самообследования: 
- получение объективной информации об образовательной деятельности 

образовательной организации;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устране-

ния. 

В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по всем 

реализуемым образовательным программам, сведения о контингенте по всем 

реализуемым образовательным программам, сведения о содержании образова-

тельных программ, системы контроля качества подготовки обучающихся и 

анализ ее эффективности, качества кадрового обеспечения подготовки обуча-

ющихся, качества учебно-методического, информационного и библиотечного 

обслуживания, качества научно-исследовательской деятельности, качества ма-

териально-технической базы техникума. 

В соответствии с приказом по Техникуму от 10.01.2022 г. №19-од комис-

сия под председательством директора техникума Дубовой Тамары Николаевны 

начала работу по проведению процедуры самообследования, которая включает 

в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов, формирование отчета;  

 рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета  техникума 

(Протокол № 4 от 30 марта 2022 г); 

 Представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте. 
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы по результатам деятельности ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ». 
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Нормативной базой для проведения самообследования являются: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 - Правила размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582); 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462); 
- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. N1324); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (письмо 

Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17); 

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 

10 декабря 2013 г. № 1324». 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Мордовия  «Саранский техникум сферы услуг и промышлен-

ных технологий» (далее – Учреждение) создано в соответствии с приказом 

Государственного комитета PСФСР по профессионально-техническому об-

разованию №276 от 27.07.1976 г. и приказом Мордовского республиканско-

го управления профтехобразования № 191 от 27. 07. 1976 г.  

Приказом Мордовского республиканского управления профтехобразо-

вания № 191 от 27. 07. 1976 г. организовано на базе Саранского ордена Тру-

дового Красного знамени приборостроительного завода техническое учили-

ще №9. 

Приказом Мордовского республиканского управления профтехобразо-

вания № 291 от 20. 09. 1984 г. Учреждение переименовано в среднее про-

фессионально-техническое училище № 19. 

Приказом Министерства народного образования Мордовской АССР № 

175 от 29.05.1989 г. Учреждение переименовано в  профессионально-

техническое училище № 19.  

Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 56 от 

29. 02. 1996 г. Среднее профессиональное техническое училище переимено-

вано в Государственное образовательное учреждение начального професси-

онального образования «Профессиональное училище № 19». Впервые заре-

гистрировано постановлением Администрации г. Саранска № 321  от 21. 03. 

1996 г. с наименованием Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№  19». 

Постановлением Администрации г. Саранска №565-рз от 15.03.2002г.  

Учреждение было переименовано в Государственное учреждение начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище № 19». 

Во исполнение Федерального закона № 95-ФЗ от 04.07.2003г., распоря-

жением Правительства Российской Федерации №1565-р от 03.12.2004г. 

Учреждение передано из федеральной собственности в государственную 

собственность Республики Мордовия. Учреждение  является правопре-

емником Государственного учреждения начального профессионального об-

разования «Профессиональное училище №19» в соответствии с передаточ-

ным актом №05/14.от 11.04.2005г.  

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мор-

довия № 449 от 27 июля 2006 г. Учреждение осуществляет реализацию инте-

грированных программ со средним профессиональным  образованием. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия за № 1101- р от 

13.11. 2007 г. Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Госу-

дарственного учреждения начального профессионального образования «Про-

фессиональное училище № 37». 

Учреждение является правопреемником Государственного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

37» в соответствии с передаточным актом от 28.01.2008г. № 5.    
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       Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 61 

от 15. 02. 2008 г.  Государственное учреждение начального профессионально-

го образования «Профессиональное училище № 19» переименовано в Госу-

дарственное учреждение начального профессионального образования «Про-

фессиональный лицей № 19». 

     Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 180 

от 25. 02. 2010 г. Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 19» переименовано в Государ-

ственное образовательное учреждение начального профессионального образо-

вания «Профессиональный лицей № 19».  

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 28.06.2010 г. № 

338-р Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Государ-

ственного образовательного учреждения начального профессионального обра-

зования «Профессиональный лицей № 20» . 

Учреждение является правопреемником Государственного образователь-

ного учреждения начального профессионального образования «Профессио-

нальный лицей № 20» в соответствии с передаточным актом от 23.11.2010 г.  

№ 319.     

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мор-

довия №116  от 09.02.11 г. Учреждение переименовано в Государственное  

бюджетное образовательное  учреждение Республики Мордовия начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №19».  

Распоряжением Правительства Республики Мордовия №224-р от 

29.04.2013 г. Учреждение переименовано в Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение Республики Мордовия  среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий». 

Приказом Министерства образования Республики Мордовия за № 958 от 

26.10.2015 г. Государственное бюджетное образовательное учреждение Рес-

публики Мордовия  среднего профессионального образования (среднее специ-

альное учебное заведение) «Саранский техникум сферы услуг и промышлен-

ных технологий» переименовано в Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский тех-

никум сферы услуг и промышленных технологий». 

Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. Функции учре-

дителя исполняет  Министерство образования Республики Мордовия в преде-

лах своей компетенции. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учрежде-

ние. 

Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная органи-

зация. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
Директор: Дубова Тамара Николаевна, стаж административной работы 19 

лет. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся: 
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- Устав ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», утвержденный приказом Министерства 

образования Республики Мордовия от 26.10 2015 №958; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 26.07.2021 

года, регистрационный № 4321, срок действия  бессрочно, выданная Мини-

стерством образования Республики Мордовия; 

- свидетельство о государственной аккредитации,  выданное  Министер-

ством образования Республики Мордовия, серия 13АО1 № 0000404 от 

21.01.2016  года, регистрационный №2624  (срок действия свидетельства до 

16.06.2020 г.). 

- приказ Министерства образования и Республики Мордовия от 

09.02.2021г. №86 «О внесении сведений в ИС АКНДПП и в реестр организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам» 

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и 2021 годы; 

- коллективный договор. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 430007, Республика Мордо-

вия, город Саранск, ул. Транспортная, д. 9. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 430007, Республика Мордо-

вия, город Саранск, ул. Транспортная, д. 9. 

Тел./факс: Тел.: 8-834-2-35-78-50 (директор). 

Тел.: 8-834-2-35-77-48 (заместитель директора по учебно-

производственной  работе). 

Тел.:  8-834-2-35-77-38 (заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе). 

В процессе самообследования проводилась оценка организационно-

правового обеспечения деятельности техникума, образовательной деятельности 

техникума, системы управления образовательной организации, оценивалось 

содержание и качество подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Проанализированы: организа-

ция учебно-воспитательного процесса, востребованность выпускников, каче-

ство кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-техническая база, финансовое обеспечение. Отчет по са-

мообследованию содержит аналитические и статистические материалы о раз-

личных сторонах деятельности техникума: общая характеристика, перечень об-

разовательных программ и условия их реализации, кадровый потенциал и ма-

териально-техническая база обучения, воспитательная работа и социальная 

поддержка обучающихся. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», нормативным актам Министерства просвещения, Министер-

ства образования Республики Мордовия. 

         Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие необхо-

димых организационно-правовых документов, позволяющих Техникуму вести 

образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами, 

установленными при лицензировании. 

         В образовательном учреждении организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует Закону РФ «Об образовании», 

другим законодательным актам Российской Федераций в области образования, 
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нормативным и правовым актам Министерства просвещения. 

       Лицензионные нормативы выполняются. 
15.02.2021 года Прокуратурой Октябрьского района г. Саранска с привле-

чением специалиста Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области была проведена проверка исполнения ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» законодательства о безопасности пищевой продукции. В ходе 

проведения проверки были выявлены недостатки в работе пищеблока, которые 

были устранены.  

30.06.2021 г. Прокуратурой Октябрьского района г. Саранска был прове-

ден мониторинг действующих локальных актов поднадзорных учреждений об-

разования в связи со вступившим в силу с 01.06.2021 г. изменениями в Феде-

ральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в редакции от 05.04.2021 №85-ФЗ). Возникшие в ходе мониторинга заме-

чания были устранены в десятидневный срок. 

 

Раздел 2.Особенности управления 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Система управления техникумом направлена на 

совершенствование работы по организации учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения реализации основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Руководит деятельностью Техникума директор – Дубова Тамара Никола-

евна, Заслуженный работник образования Республики Мордовия, образование 

высшее, специальность – инженер-технолог по переработке пищевых продук-

тов. В 1981 г. окончила Всесоюзный заочный институт пищевой промышлен-

ности в г. Москва, в 2018 г. прошла профессиональную переподготовку 

«Управление образовательными организациями, реализующими программы 

СПО» в ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», г. 

Москва.  Стаж работы в системе профессионально-технического образования 

45 лет. В 2020 году  Директор аттестовалась  в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 

Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью 

техникума, действует на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Мордовия, Устава и 

трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, Депар-

таменту государственного имущества и земельных отношений Республики 

Мордовия по вопросам, связанным с использованием закрепленного за техни-

кумом на праве оперативного управления государственного имущества Рес-

публики Мордовия, а также иным органам государственной власти в пределах 

их компетенции, установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

           Дубова Т. Н. реально и конструктивно оценивает обстановку, своевре-

менно находит пути решения возникающих проблем. Часть полномочий по 
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управлению различными видами деятельности переданы заместителям дирек-

тора. Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью 

структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности. 

В техникуме действуют коллегиальные органы управления: общее со-

брание коллектива работников и обучающихся,  совет учреждения– выборный 

представительный орган, методический совет, педагогический совет, студенче-

ский совет, совет профилактики правонарушений техникума. 

 Их компетенции определены Уставом и локальными нормативными ак-

тами. Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными пред-

ставителями структурных подразделений, обсуждаются работниками структур-

ных подразделений и утверждаются решением общего собрания или педагоги-

ческого совета. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, обсуж-

даются в трудовом коллективе и утверждаются директором. В действие акты 

вводятся в соответствии с уставом, приказами директора. 

Общее собрание руководящих и педагогических работников, представите-

лей других категорий работников и обучающихся является органом самоуправ-

ления и проводится для принятия Устава, внесения изменений и дополнений к 

нему, избрания совета техникума, утверждения правил внутреннего распоряд-

ка, решения других вопросов, выносимых на собрание советом техникума или 

директором. 

На общем собрании руководящих и педагогических работников, предста-

вителей других категорий работников и обучающихся избирается Совет Учре-

ждения и его председатель. Состав совета техникума, его председатель утвер-

ждаются приказом директора. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

  рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава техни-

кума; 

 определение основных направлений деятельности техникума; 

 содействие деятельности педагогического совета; 

  рассмотрение локальных актов техникума; 

 координация в техникуме деятельности общественных (в том числе мо-

лодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

  организация работы по выполнению решений общего собрания руково-

дящих и педагогических работников, представителей других категорий работ-

ников и обучающихся. 

Заседания совета техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Решения Совета Учреждения принимаются откры-

тым голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не 

мене двух третей его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. Совет Учреждения осуществляет деятельность в соответ-

ствии с «Положением о Совете Учреждения». 

На заседаниях рассматривались проекты планов: по противодействию 

коррупции в техникуме, организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, проекты новых локальных нормативных 
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актов, результаты учебно-воспитательной деятельности педагогического 

коллектива техникума, участия студентов техникума в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, итоги трудоустройства выпускников техникума, 

результаты хозяйственной деятельности техникума, вопросы 

совершенствования оплаты труда и материального стимулирования 

работников техникума и др. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы студентов функционирует Педагогиче-

ский совет, состав и деятельность которого определяются положением, утвер-

ждаемым приказом директора.  

К компетенции педагогического Совета относятся вопросы:  

 анализа, оценки и планирования учебной, воспитательной и методической 

работы; 

  качества знаний обучающихся, состояния производственного обучения, 

вопросы контроля образовательного процесса; 

  содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том чис-

ле платных;  

 разработки, апробации, и применения педагогическими работниками новых 

педагогических и воспитательных технологий;  

 методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

 методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;  

 новых форм и методов теоретического и производственного обучения, про-

изводственной практики студентов.  

Заседания педагогического Совета проводятся по плану, который составляется 

на учебный год. 

Работа преподавателей объединяется предметными (цикловыми) 

комиссиями, которые решают вопросы методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, развития учебно-материальной базы специально-

стей, организации итоговой и промежуточной аттестации и др. Планирование 

работы преподавателей техникума и контроль выполнения ими этой работы 

отражается в журналах цикловой (предметной) комиссии. Руководство пред-

метными (цикловыми) комиссиями осуществляют председатели комиссий из 

числа наиболее опытных преподавателей. В техникуме действуют четыре 

предметные (цикловые) методические комиссии: преподавателей общеобразо-

вательного цикла, преподавателей специальных дисциплин промышленного 

профиля, преподавателей специальных дисциплин сферы услуг, преподавате-

лей специальных дисциплин швейного профиля. 

        Председатели предметных (цикловых) комиссий объединяются в методи-

ческий Совет, руководство которым осуществляет зам. директора по учебно-

производственной работе. 

Методический Совет координирует и контролирует работу цикловых 

комиссий. Обсуждение на заседаниях методического Совета актуальных 

вопросов обеспечивает анализ деятельности структурных подразделений в 

области методической работы и организации учебного процесса. 

Методический Совет: 
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 обеспечивает преподавателей информацией, необходимой для адекватного 

функционирования и развития учебно-воспитательного процесса;  

 рассматриваются результаты научных исследователей преподавателей, по-

пуляризуется передовой педагогический опыт; 

  утверждает перечень методических работ, направляемых на областные, 

региональные, всероссийские конкурсы. 

Методический Совет техникума созывается в соответствии с утвержден-

ным на учебный год планом работы. 

Студенческий совет формируется с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам организации образовательной деятельности Учреждения и при при-

нятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные инте-

ресы студентов. Состав студенческого совета формируется из представителей 

учебных групп – по одному представителю от группы. Координирует работу 

студенческого совета заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Состав студенческого совета техникума формируется на срок не более 2-х 

лет. Студенческий совет ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» участвует в разработке и об-

суждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-

конные интересы студентов техникума, вносит предложения руководству тех-

никума по вопросам организации образовательного процесса, включая вопросы 

организации быта и внеучебной деятельности студентов, участвует в разработ-

ке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности через стипендиальную комиссию. 

В Техникуме функционирует совет профилактики - коллегиальный орган, 

целью которого является планирование, организация и осуществление кон-

троля за проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорно-

сти, правонарушений, антиобщественных действий).  

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются 

соответствующими положениями, утвержденными директором техникума. 

В структуру техникума входят учебные, административно-хозяйственные, 

социально-культурные, производственные и вспомогательные подразделения. 

На базе техникума действует многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. Целью создания центра является обеспечение подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и пер-

спективных потребностей регионального рынка труда, обусловленных задача-

ми развития экономики Российской Федерации. 

В 2016 году в техникуме создана Базовая профессиональная образователь-

ная организация (далее - БПОО). Главной целью БПОО является обеспечение 

лицам с ОВЗ доступа к качественному среднему профессиональному образова-

нию. БПОО является локомотивом не только в предоставлении образователь-

ных услуг инвалидам, профконсультировании, но и площадкой для проведения 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью среди 

школьников, студентов и молодых рабочих. 

С целью подготовки и проведения чемпионатов профессионального ма-

стерства для лиц с ОВЗ Абилимпикс в 2017 году на базе техникума создан Ре-

гиональный центр развития движения Абилимпикс, а также действует Ресурс-

ный учебно-методический центр, создание которого позволяет решать задачи 
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по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ по профессиям и специальностям среднего профессионального обра-

зования по направлению «Сервис и туризм». 

В целом структура техникума включает: 

Органы общественного управления: 

 Совет техникума; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Три предметно - цикловые комиссии. 

Административно-управленческий персонал: 

 Директор техникума; 

 Заместитель директора по учебно - производственной работе;  

 Заместитель директора по учебно - воспитательной работе; 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 Главный бухгалтер; 

 заведующий отделением по ОД; 

  заведующий отделением организации и контроля практического обуче-

ния, практики и трудоустройства. 

Структурные подразделения: 

  Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

 Базовая профессиональная образовательная организация,  обеспечиваю-

щая поддержку инклюзивного профессионального образования в Республике 

Мордовия;  

 Региональный ресурсный учебно-методический центр для подготовки 

кадров со средним профессиональным образованием по программам инклю-

зивного профессионального образования по направлению «Сервис и туризм»; 

 Специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандар-

там WORLDSKILLS, с присвоением регионального статуса по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»; 

 Центр проведения   демонстрационного экзамена  по компетенциям «Ла-

бораторный химический анализ» и «Технология моды»; 

 Студенческий совет; 

 Двадцать семь учебных кабинетов и лабораторий; 

 Педагогический кабинет; 

 Библиотека; 

 Бухгалтерия; 

 Административно-хозяйственная часть; 

 Столовая; 

 Архив; 

 Педагогические работники; 

 Учебно-вспомогательный персонал 

 Обслуживающий персонал. 

Все подразделения активно работают по своим направлениям в 

решении главной задачи - повышения качества подготовки выпускаемых 

специалистов. 
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Организация взаимодействия основных структурных подразделений тех-

никума производится в соответствии с ежегодно разрабатываемым Единым 

планом работы техникума. 

Деятельность техникума комплексно представлена в Едином плане работы 

техникума на год, планах на каждый месяц, в которых отражается весь ком-

плекс рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. 

План работы техникума на учебный год рассматривается и утверждается 

на заседании Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по 

содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями 

и задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, 

единством целей на планируемый период и средств их достижения. 

Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, учебно-

производственная работа, учебно-методическая работа, воспитательная 

работа, совершенствование учебно-материальной базы, внебюджетная де-

ятельность, внутритехникумовский контроль. Существует система контроля 

исполнения принятых решений. 

Информация о деятельности и управлении техникумом, организационной 

структуре общественного управления техникумом представлена на сайте тех-

никума. 

Вывод: система управления техникумом выстроена в соответствии с 

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

Российской Федерации, Уставом техникума и иными нормативными 

документами;  

система управления соответствует задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Одновременно, следует продолжать работу по повышению эффективности 

управления техникумом на основе рационального распределения обязанностей 

между исполнителями, корректировки должностных обязанностей, введения и 

совершенствования системы эффективного контракта. 

Структура техникума (приложение 1) 
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Раздел 3. Образовательная деятельность 

 

 3.1. Нормативная, учебно-планирующая и программная документа-

ция.  

Все реализуемые в техникуме основные профессиональные образователь-

ные программы специальностей и профессий разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, утвержденными приказами Министерства образо-

вания и науки РФ по каждой специальности, и согласованы с работодателями. 

В процессе совершенствования основных профессиональных образовательных 

программ используются нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (в действующей ре-

дакции) "Об образовании в Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ № 559 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" от 07.05.2012г.; 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

Приказ Минобрнауки России № 1138 от 17.11.2017г. "О внесении изме-

нений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968"; 

- Приказ Министерства науки и высшего  образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08 2020 г. № 291 “О практической подготовке  обучаю-

щихся». Зарегистрирован в Министерстве юстиции России 11сентября 2021 г., 

регистрационный номер № 5978; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 08.09.2015г. № 608н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования"; 

Министерство труда и социальной защиты РФ приказ от 29 октября 

2020г. № 760н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

области производственно-технического и технологического обеспечения стро-

ительного производства"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 

"О методических рекомендациях по организации учебного процесса и выпол-

нению выпускной квалификационной работы в сфере СПО"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015г. № 06-259 "О направлении доработанных рекомендаций по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования"; 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2014г. № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
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потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 16.07.2015г. № 722 "О предоставлении 

права ведения реестра примерных основных образовательных программ в части 

образовательных программ среднего профессионального образования"; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019г. № 113 "Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в си-

стеме среднего профессионального образования"; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № 

885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020г. № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения"; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 

441"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464". 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по професси-

ям и специальностям среднего профессионального образования:  

по профессии 29.01.07 Портной, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 770, зареги-

стрирован Министерством юстиции 20 августа 2013 г., регистрационный 

N 29655 (в редакции Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 390, зарегистри-

рован Министерством юстиции России (регистрационный N 37199 от 

08.05.2015 г.); 

        по профессии 43.01.02 Парикмахер утвержденного приказом Министер-

ства образования  и науки Российской Федерации от  2 августа 2013 г. N 730, 

зарегистрирован Министерством юстиции России ( регистрационный N 29644  

от 20 августа 2013 г.,); 

       по профессии 262019.04 (29.01.08) Оператор швейного оборудования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 2 августа 2013 г. № 767 (в редакции Минобрнауки России от 

09.04.2015 г. № 390, зарегистрирован Министерством юстиции России (реги-

страционный N 37199 от 08.05.2015 г.); 

       по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской  2 августа 2013 г. N 882, зарегистрирован Министерством юстиции 

России (регистрационный N 29596 от 20 августа 2013 г.); 

по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реакти-

вов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
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(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1571 от 09 декабря 2016 г., зарегистрирован Мини-

стерством юстиции России (рег. № 44939 от 26.12.2016); 

по профессии 29.01.05 Закройщик, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 230 от 3 апреля 2018 г., за-

регистрирован Министерством юстиции России (рег. № 50810 от 18.04.2018 г.); 

по специальности 19.02.01 Биохимическое производство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  22 апреля 

2014 г. N 371,  зарегистрирован в Минюсте (регистрационный N 32565 от 4 

июня 2014 г.,); 

по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

467 от 7 мая  2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (реги-

страционный № 32955 от 03.07.2014г.); 

по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля хими-

ческих соединений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1554. зарегистрирован в 

Минюсте России (регистрационный № 44899 от 22 декабря 2016 г.); 

по специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 534, зарегистрированного в 

Минюсте России (регистрационный N 32869 от 26 июня 2014 г.).  

Документальная база, регламентирующая деятельность ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» разработана на основании примерных документов с учетом реги-

ональных условий и особенностей учебного заведения и утверждена в установ-

ленном порядке. 

Все реализуемые в техникуме основные профессиональные образователь-

ные программы специальностей и профессий обеспечены комплектом учебно-

программной документации, в которую входят: 

 стандарт на специальность (профессию);  

 квалификационная характеристика;  

 рабочий учебный план;  

 рабочие учебные программы дисциплин;  

 календарно-тематические планы дисциплин;  

 программы проведения квалификационных экзаменов;  

 тематика выпускных письменных квалификационных работ;  

 контрольно-измерительные материалы и комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения аттестации по дисциплинам и профессио-

нальным модулям;  

 методические указания для проведения практических занятий. 

Содержание и объем дисциплин, введенных в учебные планы за счет часов 

вариативной части, ежегодно обновляются, согласованы с работодателями, 

учитывают актуальные и перспективные потребности рынка труда региона. 
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Анализ соответствия показателей структуры и содержания основных 

образовательных программ специальностей и профессий установленным 

требованиям: 
№ п/п Наименование содержания По данным внутренней экспертной оцен-

ки учреждения 

1. Соответствие основной профессио-

нальной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 

Образовательные программы по реализуе-

мым специальностям и профессиям соот-

ветствуют требованиям ФГОС СПО. 

1.1 Соответствие учебного плана требова-

ниям ФГОС СПО 

Рабочие учебные планы реализуемых специ-

альностей и профессий соответствуют тре-

бованиям ФГОС СПО. 

1.2 Наличие  рабочих программ  учебных 

дисциплин,  модулей, учебной, 

производственной и преддипломной 

практик в соответствии с рабочими 

учебными планами. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и 

модулей, учебной, производственной, пред-

дипломной практик, указанные в рабочих 

учебных планах специальностей  и профес-

сий, имеются в наличии. Все рабочие про-

граммы имеют внутренние и внешние ре-

цензии. 

2. Своевременность обновления содер-

жания учебной документации. 

 

Содержание учебной документации (рабо-

чий учебный план, рабочие программы, 

программы практик, методические материа-

лы) ежегодно обновляются образователь-

ным учреждением с учетом требований 

работодателей, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

3. Наличие локальных актов по органи-

зации учебного процесса 

 

В техникуме имеются необходимые для ор-

ганизации учебного процесса локальные ак-

ты: 

 Положение о промежуточной аттестации и 

переводе на следующий курс;  

Инструкция по заполнению журналов 

теоретического обучения; 

 Инструкция по ведению делопроизводства 

учебной части;  

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о квалификационном экзамене   

и другие локальные акты. 

4. Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки (соблюдение требований, 

превышение нагрузки). 

 

Установленная рабочими учебными плана-

ми специальностей и профессий аудиторная 

нагрузка (36 часов в неделю) соответствует 

нормативной. 

5. Соблюдение объема времени, отводи-

мого на подготовку к экзаменам. 

 

Объем времени, отведенный в рабочих 

учебных планах на подготовку к экзаменам, 

соответствует установленным требованиям. 

6. Наличие документов по производ-

ственной практике обучающихся. 

 

Имеются в наличии следующие документы: 

Положение об учебно- производственных 

мастерских; 

Положение о социальном партнерстве. 

6.1 

Наличие приказов о выходе на практи-

ку групп обучающихся. 

 

Приказы о выходе на практику обучающих-

ся имеются и изданы в установленные гра-

фиком учебного процесса сроки  
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6.2 

Соблюдение объема времени, отводи-

мого на практическое обучение. 

 

Объемы времени, отводимые рабочими 

учебными планами на практическое обуче-

ние, соблюдены.  

6.3 

Наличие дневников производственной 

практики. 

 

Все обучающиеся проходили производ-

ственную практику с обязательным запол-

нением дневника. Дневники производствен-

ной практики хранятся в архиве техникума.  

6.4 

Оценка содержания дневников прак-

тики (соответствуют требованиям, не 

соответствуют) 

 

Содержание дневников практики соответ-

ствует требованиям действующих феде-

ральных и региональных нормативных до-

кументов по организации производственной 

практики.  

6.5 

Наличие групповых журналов обуче-

ния, проверка их заполнения. 

 

Журналы обучения групп имеются. Провер-

кой установлена правильность заполнения в 

соответствии с инструкцией.  

7. Соблюдение объема каникулярного 

времени (соответствует / не соответ-

ствует).  

Объем каникулярного времени в рабочих 

учебных планах соответствует установлен-

ным нормам  

8. Общая оценка соответствия расписа-

ния учебному плану.  

 

Расписание учебных занятий соответствует 

перечню дисциплин (модулей) и распреде-

лению почасовой нагрузки установленных 

рабочими учебными планами специально-

стей и профессий  

9. Соблюдение процедуры выбытия и 

отчисления обучающихся. 

 

Процедура выбытия и отчисления осу-

ществляется в соответствии с действующи-

ми нормативными документами. Наруше-

ний не выявлено.  

 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочих учебных 

планов разработаны и регулярно обновляются комплекты учебно-программной 

документации. Структурные элементы комплекта обсуждаются на заседании 

цикловых методических комиссий. В разработке и корректировке комплектов 

активное участие принимают представители социальных партнеров. На основе 

рабочих учебных программ преподаватели ежегодно разрабатывают перспек-

тивно-тематические планы дисциплин и МДК модулей.  

Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебными планами и ра-

бочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

изучение дисциплины или МДК.  

Усвоение учебно-программного материала студентами в течение года кон-

тролируется текущим (ежемесячной аттестацией), промежуточным и итоговым 

контролем. Итоговая аттестация осуществляется в виде защиты выпускных 

квалификационных работ и письменных экзаменационных работ. 

  
3.2 Организация учебного процесса 

Работа техникума  в 2021 году была ориентирована на реализацию 

следующих задач: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50), целевая ориентация учебного про-

цесса на формирование общих и профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50:  
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 создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов специальностей и профессий техни-

кума в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандар-

тов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием 

спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных тех-

нологий; 

 внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов обуче-

ния, ориентированных на повышение познавательной, творческой и самостоятельной 

активности студента. 
2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за ре-

зультаты образовательной деятельности: 

 обеспечение мониторинга качества обученности студентов на разных 

уровнях образования: на промежуточной аттестации и Государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 проведение отборочных соревнований на базе техникума по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ» и «Технологии моды»; 

 участие в демонстрационном экзамене по профессиям 29.01.05 Закройщик и 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) в рам-

ках ГИА ФГОС; 

 обеспечение качественных результатов Государственной итоговой аттеста-

ции выпускников; 

 участие в национальных проектах «Молодые профессионалы», «Професси-

оналитет». 

3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению 

и воспитанию обучающихся: 

 осуществление гибкости и открытости форм организации процесса обуче-

ния; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в кон-

курсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно - исследова-

тельских проектах, мероприятиях разных уровней в том числе в рамках 

плана работы Совета директоров средних профессиональных образователь-

ных учреждений Республики Мордовия: ежегодных олимпиадах среди сту-

дентов профессиональных образовательных организаций Республики Мор-

довия, регионального чемпионата WorldSkills Russia Республики Мордовия 

в 2021 году; 

 формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной компе-

тенции и культуры; 

 совершенствование материально-технической базы техникума; 

 развитие опытно-практической работы преподавателей и студентов; 

4. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся. 

5. Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям рабочих и 

должностям служащих. 
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6. Активизация функционирования службы содействия трудоустройству 

выпускников; осуществление постоянного мониторинга и содействия в 

трудоустройстве выпускников в течение трех лет после выпуска. 

7. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям: 

 усиление личностной направленности образования, с опорой на интересы и 

потребности студентов; 

 активизация студентов в процессе обучения; 

 формирование основ здравоведческой культуры личности, воспитание в ду-

хе культа здоровья; 

 формирование эстетических вкусов, убеждений и потребностей; 

 формирование личности, как гражданина своей страны; 

 воспитание личности в духе общечеловеческих ценностей и целей; 

 стимулирование участия студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

 Реализация современных форм и методов методической работы, направлен-

ных на развитие научно - образовательной и творческой среды в техникуме. 

 Развитие сайта техникума: оперативное размещение информации, повыше-

ние открытости образовательного процесса. 

 Усиление контроля качества заполнения и ведения учебно-методической и 

отчетной документации. 

 Вовлечение студентов в общественную социально – значимую деятельность 

через волонтерское движение. 

 Усиление взаимодействия родителей и педагогов, использование 

современных форм работы. 

 Выполнение плана нового набора обучающихся согласно государственному 

заданию. 

 Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответ-

ствии с графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, расписанием 

учебных занятий и планом основных общих мероприятий на учебный год.  

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса реализуемых специальностей. Учебный год разделен на 2 

семестра, каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией. Согласно 

графику учебного процесса и производственного обучения, промежуточная ат-

тестация обучающихся проводится в декабре - январе и мае - июне. 

График учебного процесса и производственного обучения включает в себя все 

виды учебной деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, 

каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестации. График разраба-

тывается в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором до начала учебного года. 

Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, составляет 54 часа в 

неделю, причем аудиторная учебная нагрузка при очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной неде-

ли – шестидневная. 

Техникум работает в одну смену, академический час составляет 45 мин., 

уроки сдвоенные. При проведении занятий по иностранному языку, информа-
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ционным технологиям, инженерной графике - учебная группа делится на под-

группы. 

Общий объем учебной работы студентов каждой формы обучения соответ-

ствует ФГОС СПО. 

Основное расписание занятий составляется на каждый семестр для каждой 

специальности/профессии заведующим отделением по ОД и утверждается ди-

ректором Техникума. При необходимости заведующий отделением по ОД вно-

сит в расписание коррективы. В расписании указывается номер группы, назва-

ния учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Расписание занятий 

для студентов доступны, размещены на стендах и сайте Техникума. Учет вы-

данных часов в группах по дисциплинам и междисциплинарным курсам ведет-

ся ежемесячно по итогам выданных часов преподавателями. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с 

правилами ведения журналов учебных занятий, систематически проверяются 

заведующим отделением по ОД. В Техникуме большое внимание уделяется 

развитию форм и методов обучения, направленных на повышение качества 

обучения на основе внедрения передовых технологий с использованием совре-

менного оборудования, формирование у студентов навыков самостоятельной 

работы. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

планами и графиком учебного процесса и производственного обучения. 

Планирование, подготовка и проведение промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». Основными формами промежуточной ат-

тестации в Техникуме являются: зачет, дифференцированный зачет, выполне-

ние творческих проектов, контрольная работа, экзамен, квалификационный эк-

замен. 

Экзаменационные билеты составлены в объеме, предусмотренном профес-

сиональной образовательной программой и в соответствии с требованиями к 

знаниям и умениям по дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ/ ППКРС создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Экзаменационные вопросы и биле-

ты, фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно - про-

изводственной работе. 

      Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях предмет-

но-цикловых комиссий, Педагогического совета. Пересдача экзаменов и заче-

тов осуществляется по допускам, выдаваемым заведующим отделением по ОД. 

По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзаменов, зачетов, кур-

совых работ, по которым получены неудовлетворительные оценки, также до-

пускается повторная сдача экзамена с целью повышения оценки (только с раз-

решения директора Техникума). 

         Комиссией установлено, что порядок организации и проведения промежу-

точной аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в со-
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ответствии с внутренними локальными актами, утвержденными приказами ди-

ректора. 

Выпускная квалификационная работа является видом государственной 

итоговой аттестации выпускников. Тематика, порядок и организация выполне-

ния выпускной квалификационной работы определен Программой итоговой ат-

тестации выпускников. Защита выпускных квалификационных работ проводит-

ся на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

     Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, систематиза-

ции и закрепления полученных знаний, умений, развития общих и профессио-

нальных компетенций в Техникуме организуется самостоятельная работа сту-

дентов, которая регламентируется Методическими рекомендациями по органи-

зации самостоятельной работы обучающихся в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». В 

учебном процессе Техникума реализуются два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. Объем времени, отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу, находит отражение: в учебных планах - в целом по 

теоретическому обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дис-

циплине и профессиональному модулю, в рабочих программах учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. 

       Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные за-

нятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

      В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестиро-

вание, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. Разра-

ботаны методические указания по подготовке и написанию курсовых и вы-

пускных квалификационных работ по специальностям/профессиям Техникума. 
При организации производственной практики в Техникуме перед студен-

тами ставятся цели и определяются задачи практики. Доводятся до сведения те 

необходимые умения, навыки и опыт практической работы по специальности 

(профессии), которые должны быть ими приобретены за время прохождения 

практики (организация рабочего места, качественное выполнение задания, са-

моконтроль, анализ и оценка собственной деятельности), компетенции, кото-

рые должны быть освоены. Перед отправкой студентов на практику во всех 

группах, в соответствии с графиком учебно-производственного процесса, про-

водятся организационные собрания, на которых четко систематизируются спо-

собы и средства, необходимые для достижения и решения выше поставленных 

целей и задач, проводится обязательный инструктаж по технике безопасности, 

охране труда и производственной санитарии на предприятиях и организациях. 

На период производственной практики каждому студенту выдается индивиду-

альное задание, в котором указаны виды деятельности и компетенции, подле-

жащие освоению и отражению в отчете. Практическое обучение студентов тех-

никума организовано: 

- в соответствии с ФГОС СПО; 

- в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
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- Приказом Министерства образования и науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 августа 2020 года №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 - действующими учебными планами по закрепленным за Техникумом 

специальностям; 

- планом практического обучения и графиком учебно-производственного 

процесса; 

- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований 

ФГОС СПО и разъяснений по формированию примерных программ професси-

ональных модулей СПО на основе ФГОС СПО; 

- договорами с предприятиями и организациями. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обу-

чающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ  и ППКРС СПО по ос-

новным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

(профессии). 

     При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специаль-

ности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках про-

фессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

       Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организаци-

ях различных организационно-правовых форм. Учебная практика проводится в 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях Техникума. 

Производственная практика проводится в организациях на основе догово-

ров, заключаемых между техникумом и организациями. 

 

3.3 Характеристика контингента студентов в техникуме. 

 

      Предметом деятельности ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»  является решение задач 

профессионального, социального и культурного развития человека и имеет це-

лью подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов сред-

него звена. 

Техникум осуществляет в установленном законодательством порядке обу-

чение по программам: 

-подготовки специалистов среднего звена; 

-подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

-профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования. 

        Контингент обучающихся в Техникуме формируется на основании кон-

трольных цифр плана приема граждан, утвержденных учредителем, по направ-
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лениям подготовки для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена за счет средств физических и юридических лиц. Прием обуча-

ющихся ориентирован на потребность города и региона в специалистах в соот-

ветствии с возможностями материально-технической базы техникума. 

В техникуме реализуются 6 программ подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих и 4 программы подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе по 3 профессиям/специальностям  входящим в ТОП-50 (утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции № 831 от 02.11.2015), 1 программа профессионального обучения, 1 адапти-

рованная  программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья (раз-

личными формами умственной отсталости), не имеющими общего или средне-

го общего образования. 

В техникуме по состоянию на 01.04.2022 года обучение осуществляется по 

следующим основным профессиональным образовательным программам сред-

него профессионального обучения: 
Код про-

фессии 

/специаль

ности 

Наименование  

профессий / специально-

стей 

Уровень 

образова-

ния 

Норма-

тивный 

срок обу-

чения 

Квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

11.01.01   Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

СПО 2 г.10 мес. Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 
18.01.33  Лаборант по контролю каче-

ства сырья, реактивов, про-

межуточных продуктов, го-

товой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

СПО 10 мес. Лаборант химического 

анализа – пробоотбор-

щик 

29.01.07   Портной СПО 2 г.10 мес. Портной 

29.01.08 Оператор швейного обору-

дования 

 

СПО 2 г.10 мес. Швея 

Оператор швейного обо-

рудования 

29.01.05   Закройщик СПО 1г.10 мес., 

10 мес. 
Закройщик 

43.01.02   Парикмахер СПО 2 г.10 мес. Парикмахер 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.01   Биохимическое производство СПО 3 г. 10 мес. Техник - технолог 

18.02.12   

 

 

Технология аналитического 

контроля химических соеди-

нений 

СПО 3 г. 10 мес. Техник 

29.02.04   Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных 

изделий 

СПО 3 г. 10 мес. Технолог-конструктор 

43.02.03 Стилистика и искусство ви-

зажа 
СПО 3 г. 10 мес. Визажист-стилист 

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 

рабочих и должностям служащих 

175.15 Водитель троллейбуса  8 мес. Водитель троллейбуса 

11583 Вышивальщица  1г.10 мес. 

 
Вышивальщица 
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Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным обра-

зовательным программам на 01.01.2022 года приведены в таблице: 

В течение всего учебного года проводится мониторинг  обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость,  трудоустройство 

и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.   

 

Изменение контингента в связи отчислением обучающихся за 2020-2021 

учебный год по состоянию на 01.04.2021года по различным причинам: 

 

Специальность/ Профессия 

Числен-

ность  на  

1.10.2021 г. 

Числен-

ность на 

1.01.2022 г. 

Числен-

ность на 

1.04.2022 г. 

Количе-

ство от-

числен-

ных 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (на базе 

основного общего) 

38 38 37 1 

Технология аналитического контроля 

химических соединений (на базе основ-

ного общего) 

48 48 47 1 

Биохимическое производство (на базе 

основного общего) 
44 

44 
43 1 

Стилистика и искусство визажа (на базе 

основного общего) 
83 

83 
81 2 

Парикмахер (на базе основного общего) 20 20 20 0 

Портной (на базе основного общего) 20 20 20 0 

Оператор швейного оборудования (на 

базе основного общего) 
20 

20 
20 0 

Монтажник радиоэлектронной аппара-

туры и приборов (на базе основного 

общего) 

60 

60 

58 2 

Закройщик (на базе среднего общего 

образования 
10 

10 
9 1 

Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производ-

ства (по отраслям) (на базе среднего 

общего образования) 

15 15 14 1 

Программы профессионального обуче-

ния 

  
  

Водитель троллейбуса (на базе среднего 

общего образования) 
0 

15 
12 3 

Вышивальщица 
21 21 20 

1 

ИТОГО 386 394 381 13 

 

Анализ работы по сохранности контингента свидетельствует о том, что 

причинами, по которым студенты не завершают обучение по образовательным 

программам, являются: призыв в Вооруженные силы Российской Федерации, 

смена места жительства, перевод в другую образовательную организацию, ака-

демические задолженности по результатам промежуточных аттестаций. 
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В техникуме  разработаны и осуществляются мероприятия, направленные  

на выполнение установленного государственного задания на подготовку специ-

алистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих: учет еже-

дневной посещаемости студентами учебных занятий, анализ 

причин отсутствия, профилактические беседы со студентами, их родителями и 

законными представителями. Регулярно в течение 2021 года проводились педа-

гогические советы, заседания совета профилактики техникума, родительские 

собрания, индивидуальная работа со студентами, где обсуждались вопросы те-

кущей успеваемости, ликвидации академических 

задолженностей и пропусков занятий по неуважительным причинам. С обуча-

ющимися нового набора по специальному плану проводились мероприятия, 

способствующие успешной адаптации к условиям обучения в техникуме. 

    С обучающимися, находящимися в группе риска, проводятся индиви-

дуальные профилактические беседы с приглашением представителей админи-

страции, актива студенческого самоуправления и родителей. Работа по преду-

преждению отчисления носит плановый системный характер и основана на ис-

полнении утвержденной руководителем техникума нормативно-правовой базе. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом процент отчисленных 

уменьшился и составил примерно 3,4 %, от общего числа обучающихся (в 

предыдущем отчетном периоде процент отчисленных составлял 4,8 %). 

Проводится работа по формированию контингента обучающихся с про-

фессиональной ориентацией по направлениям профессий и специальностей 

СПО, реализуемых в Техникуме. Поиск новых путей и методов работы по со-

хранению контингента студентов является одним из важных направлений рабо-

ты Техникума. 

   Реализуемые в Техникуме образовательные программы соответствуют 

имеющейся лицензии. Структура программ  подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных  рабочих, служащих отвечает требованиям пред-

приятий  и организаций города Саранска и Республики Мордовия в профессио-

нальных кадрах.  

Обучение в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» ведется по очной форме обучения. 

Формирование контингента обучаемых производится из числа студентов, под-

готовка которых осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. 

         Контингент на 01.10.2021 г. составлял 386 человек, в том числе за счет 

средств бюджета субъекта РФ - 287 человек, за счет средств бюджета РФ – 63 

человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг - 376 чело-

век. Прием студентов по очной форме обучения ведется на базе основного об-

щего и среднего общего образования. 

Данные о контингенте, формах обучения по состоянию на 31.12.2021 г. 

 
Показатель  Количество  % 

Всего групп  20 - 

Всего студентов очной формы обучения 394 100 

в том числе: 
  

- по программам подготовки специалистов среднего 

звена  
213 54,1 

- по программам подготовки квалифицированных 145 36,8 
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рабочих, служащих  

-по программам профессионального обучения  15 3,8 

-по адаптированным программам профессиональной 

подготовки 
21 5,3 

Студенты дети – сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, а также лица из их числа  
13 3,3 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды  

34 (в т. ч. 2 чел. из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей) 

8,6 

 

     Структура подготовки в техникуме учитывает особенности региональ-

ного рынка труда, отвечает социальным запросам в профессиях и специально-

стях профессионального образования и специалистах, имеющих дополнитель-

ное профессиональное образование. 

Организованная на достаточном уровне деятельность техникума дала 

положительные результаты в образовательно-воспитательной, методической, 

кадровой, воспитательной работе техникума в 2021 году, а также в 

решении проблем, которые были выявлены в ходе анализа результативности 

деятельности техникума в предыдущем учебном году: 

1. План приёма на специальности и профессии, финансируемые за счет 

средств бюджета субъекта РФ и бюджета РФ, был выполнен на 100%. 

2. Повысился уровень квалификации преподавательского состава. 

3. Достигнуты достаточно высокие результаты вовлечения студентов 

техникума в конференции, творческие конкурсы, спортивные соревнования. 

Решению задач, стоящих перед педагогическим коллективом, способствуют со-

зданные в техникуме условия для осуществления учебно-воспитательного про-

цесса: 

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- высокий творческий потенциал преподавателей, студентов; 

- наличие бюджетных мест; 

- наличие благоприятных условий пребывания в техникуме для студентов 

и сотрудников. 

Прием студентов на первый курс обучения в 2021-2022 учебный год 

составил 181 чел.: 

Показатель 
Бюджет 

РМ 

Бюджет 

РФ 

Платное 

обучение 

Всего 

Всего студентов очной формы обучения     

в том числе:     

- по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

40 0 10 50 

- по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих  

35 63 8 106 

-по программам профессионального обучения  15   15 

-по адаптированным программам профессио-

нальной подготовки 

10   10 

ИТОГО 100 63 18 181 

 



28 
 

Контрольные цифры приёма в разрезе профессий, специальностей средне-

го профессионального образования и профессиональной подготовки 

за последние четыре года 2018-2021 годы 

Код, наименование профессии 

начального профессионального обра-

зования согласно перечню профессий 

начального профессионального обра-

зования 

Срок обуче-

ния (лет) 

Численность обучающихся 

(человек) 

2018 2019 2020 2021 

43.01.02 Парикмахер 10 мес.  - - -  

2 года 10 мес. - - - 15 

29.01.07 Портной 2 года 10 мес. 35 0 - 20 

29.01.08 Оператор швейного обору-

дования 

 0 0 0 20 

11.01.01 Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов 

2 года 10 мес. 20 20 20 20 

262019.02 Закройщик 1 год 10 мес. 20 20 20 8 

18.01.33 Лаборант по контролю каче-

ства сырья, реактивов, промежуточ-

ных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

10 мес. 25 20 20 15 

19.02.01 Биохимическое производ-

ство 

3 года 10 мес. - 25 - 20 

43.02.03 Стилистика и искусство ви-

зажа 

3 года 10 мес. - 20 20 20 

29.02.03 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изде-

лий 

3 года 10 мес. - 20 20 0 

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 
3 года 10 мес. 25 - 25 0 

175.15 Водитель троллейбуса (про-

фессиональная подготовка) 

8 мес. 20 20 20 15 

Обувщик по ремонту обуви (адапти-

рованная образовательная програм-

ма) 

1 г. 10 мес. 8 - - 0 

16909 Портной (адаптированная об-

разовательная программа) 

1 г. 10 мес. - 9 - 0 

15398 Вышивальщица  - - 12 10 

Итого  153 154 157 163 

 

Значительную часть контингента составляют обучающиеся, поступившие 

в техникум на базе основного общего образования. Однако имеют место и 

образовательные программы, где прием студентов осуществляется на базе 

среднего общего образования. 

Уделяя должное внимание развитию творческой активности студентов, 

воспитанию их профессиональной самостоятельности, инженерно-

педагогический коллектив техникума учитывает тенденции развития рыночной 

экономики. В целях повышения качества производственного обучения уроки 

производственного обучения проводятся в условиях, близких к реальному про-

изводству: отработанные основные узловые операции тренировочного периода,  

полученные  умения и навыки обучающиеся закрепляют непосредственно на 

выпуске готовой продукции и оказании парикмахерских услуг населению. 
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      Учебное заведение готовит рабочие кадры для предприятий сферы бы-

тового обслуживания населения, швейной промышленности, для базового 

предприятия ОАО «Биохимик», ОАО «Орбита», МП г.о. Саранск «Горэлектро-

транс», которым требуются  высококвалифицированные специалисты. Адми-

нистрация учебного заведения много работает над проблемой партнерства с 

предприятиями. Производственная практика студентов проходит на рабочих 

местах базовых предприятий: ОАО Биохимик, ОАО «Орбита» и  других пред-

приятиях Республики Мордовия.  С МП го Саранск «Горэлектротранс» учеб-

ный процесс был организован по системе дуального обучения. 

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Рес-

публике Мордовия на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Саранский техникум сферы услуг и промыш-

ленных технологий» создан образовательно-производственный кластер фарма-

цевтической отрасли.   

По данному направлению планируется обучение по следующим образова-

тельным программам:  

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

19.02.01 Биохимическое производство; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Опорным работодателем, участвующим в софинансировании проекта, яв-

ляется АО «Биохимик», планируется включение в региональный отраслевой 

кластер ОАО «Станкостроитель», ОАО «Резинотехника». 

       На протяжении нескольких лет, наряду с подготовкой квалифициро-

ванных рабочих кадров, ИПР ведет работу по профессиональному обучению по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

переподготовки по профессиям рабочих, служащих и повышения квалифика-

ции. С этой целью в техникуме разрабатываются новые планы и программы по 

профессиональному обучению. В 2020 году  проведено профессиональное обу-

чение 286 чел.  

В рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в 2021 году были обучены лица в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лица предпенсионного возраста по двум компетенциям: «Лабо-

раторный химический анализ» и «Технологии моды». 

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является 

сотрудничество с центрами занятости населения г. Саранска и Республики 

Мордовия.  

В 2021 году в рамках Государственного контракта оказание услуг по про-

фессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию, техникум обучил женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях, направленных ГКУ РМ «ЦЗН Саранский», по профес-

сии «Парикмахер». 
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Количество граждан, прошедших подготовку по программам профессио-

нального обучения за 2021 год 

 

Наименование 

программ профес-

сионального  

обучения, допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

Количество 

обученных 

граждан за 

счет средств 

Агентства 

развития 

профессио-

нального ма-

стерства 

(Ворл-

дскиллс Рос-

сия) 

Количе-

ство обу-

ченных 

граждан за 

счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

Количество 

обученных 

граждан за 

счет 

средств 

республи-

канского 

бюджета 

Республики 

Мордовия 

Количе-

ство обу-

ченных 

граждан за 

счет 

средств 

физиче-

ских или 

юридиче-

ских лиц 

Количе-

ство обу-

ченных 

граждан 

на без-

возмезд-

ной ос-

нове 

Парикмахер - - 10 - - 

Портной  3 - 35 3 - 

Закройщик 4 - - 1 - 

Лаборант химиче-

ского анализа 

8 - - 6 - 

Водитель троллей-

буса 

- - 19 - - 

Аппаратчик хими-

ческой очистки 

препаратов биосин-

теза 

- - 24 - - 

Монтажник  радио-

электронной аппа-

ратуры и приборов 

- - 3 - - 

Швея 2 - - - - 

Организация и тех-

нологии инклюзив-

ного образования и 

обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

- - - - 28 

Содержательно-

методические  и 

технологические 

основы экспертиро-

вания конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

- - 50 - 16 

ИТОГО                                                         

212 

17 - 141 10 44 

 

С целью поддержки профессионального самоопределения и ранней про-

фессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций в 

2021 году Техникум продолжил работу в рамках реализации Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».  На 
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базе Техникума реализованы мероприятия профессионального выбора по ран-

ней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов общеобразова-

тельных организаций в количестве 30 человек.   

На базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» проведены курсы повышения квалифи-

кации по программе дополнительного профессионального образования на тему: 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью». Всего 

обучено 66 педагогических работника из образовательных организаций СПО 

Республики Мордовия. 

 3.4 Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» регламентирова-

на нормативно-правовой базой, актуализированы наиболее эффективные фор-

мы организации воспитательной работы со студентами, опирающиеся на ряд 

законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

В основу воспитательной работы со студентами техникума положены 

принципы, определённые Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, государственной программой Рос-

сийской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г., №1642, основами госу-

дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от29 ноября 2014 года №2403. 

На основе этих программных документов  определены цели и задачи вос-

питания студентов, содержание и пути развития воспитательной деятельности 

техникума, планы воспитательной работы на учебный год и планы учебно-

воспитательной работы на месяц. 

Воспитательная деятельность студентов техникума  реализуется по следу-

ющим направлениям: 

 - духовно-нравственное; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

 - воспитание здорового образа жизни; 

 - художественно-эстетическое воспитание; 

 - профессиональное воспитание; 

 - профилактика безнадзорности и правонарушений; 

Формирование социально-культурной среды техникума осуществляется на 

основе нормативных документов:  

- Концепция воспитательной работы; 

- Годовой план воспитательной работы;  

- Рабочие программы воспитания; 

- Положение о Студенческом совете;  

- Положение о Совете профилактики;  

- Порядок постановки на учёт и снятия с учета студентов и их семей;  

- Положение о службе медиации (примирения); 

- Правила Поведения обучающихся. 

В техникуме реализуются следующие программы, направленные на фор-

мирование законопослушного поведения обучающихся:  
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1. Комплексная программа по формированию законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних, профилактике употребления психо-активных ве-

ществ (ПАВ) и коррекции девиантного поведения. 

2. Программа профессионального воспитания и социализации студентов 

техникума. 

3. Программа профилактики СПИД/ВИЧ среди студентов. 

Социокультурная среда техникума включает  компоненты учебного про-

цесса, реализуемые в процессе изучения дисциплин общекультурной направ-

ленности; научно-исследовательскую деятельность;  воспитательную деятель-

ность в процессе обучения и во внеучебное время;  систему жизнедеятельности 

студентов в техникуме (социальную инфраструктуру); информационное про-

странство техникума. 

Педагогический коллектив, опираясь на традиции и проверенный време-

нем опыт организации воспитательной работы, придерживается идей педагоги-

ки сотрудничества. В техникуме работает воспитательная система, основой ко-

торой являются гуманные межличностные отношения. 

Воспитательная работа направлена на профилактику и сокращение числа 

преступлений и правонарушений, укрепление дисциплины и посещаемости 

студентов. 

В техникуме разработана и осуществляется программа формирования за-

конопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике употребления 

психоактивных веществ и коррекции девиантного поведения учащихся.  

В 2020 году на учете состояло 15 чел. (из них 12 чел. были поставлены на 

учет, еще обучаясь в школе). В 2021 году на учете состояло 11 чел. (из них 8 

чел. были поставлены на учет, еще обучаясь в школе). В 2022 году на учете 

стоят 16 студентов (из них 10 чел. были поставлены на учет, еще обучаясь в 

школе). 

 Выявление и учёт несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения, иные антиобщественные деяния, а также склонных к суици-

дальному поведению, осуществляется при поступлении в техникум. Далее со-

трудники ОДН информируют об учащихся, состоящих у них на учёте. Осу-

ществляется сверка списков учащихся, состоящих на учёте в КДН и защите их 

прав районов г.о. Саранск. Из районов республики также направляются списки 

в адрес техникума об учащихся, состоящих на учёте.  

  Органы внутренних дел своевременно информируют о выявленных слу-

чаях совершения несовершеннолетними студентами преступлений, правонару-

шений, антиобщественных действий и так далее. Совместно с ОПН Октябрь-

ского района проводятся родительские собрания, лекции, беседы, Дни правовой 

помощи.  

 Все несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических 

учётах, вовлечены в спортивные секции и кружки по интересам.  

Педагогическим коллективом проводится разносторонняя работа с обуча-

ющимися по профилактике преступлений и правонарушений, употребления 

спиртных напитков,  наркотических средств, психотропных и сильнодейству-

ющих веществ, а также противодействию их распространения и формированию 

культуры здорового образа жизни. Во всех группах существует система нрав-

ственно-правового воспитания учащихся, реализуется в практических делах 
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программа «Здоровый образ жизни». С подростками были проведены беседы 

инспекторов ОДН Октябрьского, Ленинского, Пролетарского районов Мигаче-

вой Е.В., Бевняевым И.А., Вагановой И.С., Бундаевой О.А., Ивановым В.А., 

Борисовой Е.Н., Мазяркиным М.Н. В целях сохранения физического здоровья 

обучающихся, были организованы лекции сотрудника наркоконтроля Жерно-

клеевой Е.А. Много необходимого и полезного для применения в различных 

жизненных ситуациях получают подростки во время прослушивания лекций 

врачей-наркологов Кушниковой Н. И. и Самылина В.Ю. по теме: «Вредные 

привычки или подражание окружающим», врачей Михеевой Н.В., Кезина Н.Ф.  

Для организации юридической, наркологической, психологической помо-

щи до учащихся доводится информация о работе молодежных консультатив-

ных центров, телефонов доверия. Регулярно осуществляется просмотр видео-

фильмов о вреде употребления спиртных напитков, курения, неотвратимости 

наказания за противоправные деяния. Во всех учебных группах проведены 

классные часы, на которых студентам разъяснено законодательство об уголов-

ной ответственности за незаконный оборот курительных смесей, содержащих 

психоактивные вещества, совершение правонарушений и преступлений.  

Техникум принял участие в межведомственных акциях «Безопасные ок-

на», «Детский телефон доверия». Оформлен информационный стенд, распро-

странена информация по группам.  

Факультетом социологии Российского государственного социального уни-

верситета было проведено социологическое исследование образа жизни школь-

ников и студентов СПО «Здоровый образ жизни школьников и учащихся 

СПО». Педагоги техникума приняли участие во Всероссийском опросе 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков. 

На хорошем эмоциональном и организационном уровне, используя мате-

риалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог», 

прошли классные часы по тематике «Безопасность дорожного движения», а так 

же классные часы по правилам поведения во время возникновения пожаро-

опасных ситуаций. Урок противопожарной безопасности провел Сергеев В.А. – 

начальник отдела социально-ориентированной деятельности и противопожар-

ной безопасности МЧС. 

Студенты техникума приняли участие в Республиканском  конкурсе бук-

летов по теме «Противодействие терроризму»,  

Ежегодно в техникуме проводится социально-психологическое тестирова-

ние в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Сроки проведения: 2020-2021 уч. г. с 

20.10.2020 г. по 22.10.2020 г., 2021-2022 уч. г. с 18.10.2021 г. по 19.10.2021 г. 

 Тестирование проведено согласно Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях и профессиональных образовательных организациях в 2021-2022 учеб-

ном году, утвержденного Приказом  Министерства образования Республики 

Мордовия от 1 сентября 2021 года № 830 . 

Студенты техникума принимали активное участие в волонтерском движе-

нии в акциях противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-

му обороту совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков. 
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Социально-психологическую и педагогическую помощь несовершенно-

летним, имеющим отклонения в поведении, оказывает педагог-психолог Каш-

танова Е.С. При необходимости администрация техникума обращается за по-

мощью к врачу суицологу Малышевой Р. М., врачам подростковой поликлини-

ки №2. 

С несовершеннолетними и студентами образовательной организации, до-

пустившими факты потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, привлеченными к административной, уголовной ответственности в 

названной сфере, работают инспектора ОДН, индивидуальные беседы проводит 

сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Жерноклее-

ва Е.А. совместно с педагогом-психологом Каштановой Е.С. 

Мероприятия, проведенные по раннему выявлению незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеоб-

разовательной организации:  

1. При поступлении в техникум проводятся собеседование с абитуриента-

ми и их родителями. 

2. Сотрудничество педагогов техникума с учителями школ в период проф. 

ориентационной работы. 

3. Установлены и поддерживаются контакты кураторов учебных групп, 

администрации техникума  с инспекторами ОПН, сотрудниками КДН и защите 

их прав. 

4. Совместная работа с врачами подростковой поликлиники №2. 

Среди учащихся старших курсов была организована экспериментально-

исследовательская работа по предупреждению распространения и употребле-

ния курительных смесей, спайсов и других видов синтетических психоактив-

ных веществ. Итогом этой работы стала защита курсовых работ.  

В учебных группах 1-го–2-го курсов проводились родительские собрания, 

на которых до родителей доведена методика выявления групп, склоняющих 

несовершеннолетних противоправному поведению по средствам оказания пси-

хологического воздействия через сеть интернет и социальные сети. 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений с подростками 

проводится в соответствии со следующими документами: 

- приказ «Об утверждении локальных нормативных актов» № 06-од от 

09.01.2017 г.; 

- план совместной работы по организации работы по предупреждению 

правонарушений среди студентов ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» на 2021-2022 учеб-

ный год, утвержденный начальником ОДН ОП №1 УМВД России по г.о. Са-

ранск подполковником полиции А.С. Пыковым и директором ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» Дубовой Т.Н.; 

- план работы Совета профилактики правонарушений, пьянства, наркома-

нии и правового воспитания студентов ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» на 2021-2022 

учебный год; 

- план работы методического объединения классных руководителей 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

на 2021-2022 уч. год; 

- план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год в ГБПОУ РМ 

«СТСиПТ». 
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Документы, свидетельствующие о внедрении и реализации программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения несо-

вершеннолетних: 

- протоколы педагогических советов (в 2020-2021 учебном году вопросы 

профилактики рассмотрены на 7 педагогических советах; в 2021-2022 учебном 

году – на 6 педагогических советах );  

- протоколы совещаний педагогического коллектива (ежемесячно); 

- решения Совета профилактики правонарушений, пьянства, наркомании и 

правового воспитания студентов (ежемесячно); 

- отчеты об индивидуально-профилактической работе в КДН и защите их 

прав, ОДН ОП с учащимися, состоящими на учете (постоянно). 

Кураторы групп ведут дневники педагогических наблюдений на каждого 

подучетного студента, в которых отражается проводимая индивидуальная ра-

бота, сведения о родителях, успеваемости, участие подростков во внеучебное 

время в мероприятиях. 

Эффективные формы работы с несовершеннолетними, состоящими на раз-

личных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики: 

1. Участие во Всероссийском правовом (юридическом диктанте); 

2. Тренинги «Как не попасть в окружение наркомана»; 

3. Защита курсовых работ по профилактике употребления наркотических 

средств; 

4. Посещение мероприятия «Не Трудный подросток». Просмотр докумен-

тальных фильмов «О вреде алкоголя сигарет и наркотиков». Турнир по 

командной игре – выполнение сюжетных миссий «Лазертаг»; 

5. Проведение в группах тематических классных часов «Мои вопросы к 

инспектору ОДН», профилактика правонарушений несовершеннолет-

них, пропаганда правовых знаний; 

6. Диспут «Нет наркотикам»; 

7. Просмотр социальных роликов; 

8. Лекции, беседы, презентации сотрудника наркоконтроля Жерноклеевой 

Е.А.; 

9. Участие в деятельности волонтерского центра «Абилимпикс»; 

10. Участие в волонтерском отряде «Искра добра». 

Администрация техникума и педагогический коллектив применяют в сво-

ей работе практики вовлечения студентов  в общественно значимые мероприя-

тия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность: 

- Волонтерский отряд "Искра добра";  

- Деятельность волонтерского отряда «Абилимпикс». 

Вовлечение обучающихся в добровольчество, направлено на социально 

значимую деятельность по оказанию помощи людям с инвалидностью при про-

ведении конкурсов профессионального мастерства и другие общественно зна-

чимые мероприятия. 

Серьезное внимание уделяется работе с родителями. Проводятся общетех-

никумовские и групповые родительские собрания, индивидуальные встречи с 

родителями и их детьми в стенах учебного заведения. Родители посетили Все-
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российское открытое родительское собрание по теме «Как выстроить отноше-

ния с детьми. Мой ребенок -  студент колледжа». 

Совместно с инспекторами ОПН посещаются семьи трудных подростков. 

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отправляются хо-

датайства о принятии мер к родителям, не осуществляющим контроль за уче-

бой и поведением своих детей.  

На собраниях, родители ознакомлены с мерами ответственности за без-

опасность своих детей в период пребывания вне образовательной организации, 

в том числе в период летних каникул. Данная работа проведена совместно с ин-

спекторами ОПН Октябрьского района Бевняевым И.А. и Мигачевой Е.В. Ро-

дителям несовершеннолетних студентов были разъяснены меры администра-

тивной и уголовной ответственности за оставление детей в опасности.   

Для родителей создан и работает лекторий в онлайн-формате «О работе по 

предупреждению употребления и распространения курительных смесей, спай-

сов и др. видов синтетических психоактивных веществ».  

В День информационной безопасности для родителей проводятся разъяс-

нительные беседы по усилению родительского контроля посещения подрост-

ками ресурсов сети «Интернет». Даются рекомендации по теме: «Безопасный 

интернет». В учебных группах проведен цикл бесед на темы «Последствия уча-

стия в несанкционированных митингах несовершеннолетних», «Фейковые но-

вости», «Информационные технологии. Вклад России в сферу ИТ. Отечествен-

ные разработки».  

Родители приняли участие во Всероссийском онлайн-родительском собра-

нии «Информационная манипуляция. Как защитить детей». 

Особое внимание уделяется в техникуме гражданско-патриотическому и 

эстетическому воспитанию студентов. 

Долгие годы сотрудничества связывают музей техникума с республикан-

ским музеем военного и трудового подвига 1941-1945гг., краеведческим музе-

ем. Работники музея проводят экскурсии для обучающихся и работников, со-

провождая рассказы документальными фильмами. 

У техникума сложился творческий, необходимый для наших воспитанни-

ков союз с республиканскими музеями им. А.И.Полежаева, архивом, библиоте-

кой им. А.С. Пушкина. Студенты посещают выставки, посвященные Дню един-

ства, Году семьи, Великой Отечественной войне. В музее военного и трудового 

подвига проводятся уроки мужества, посвященные Дню Победы.  

В техникуме прошел цикл тематических классных часов патриотической 

направленности: мотивирующий урок ко Дню Героев Отечества «Герои Наро-

дов», патриотический урок ко Дню Героев Отечества «Письма Деду», урок ис-

тории «Моя страна», Всероссийский открытый классный час «Защитники ми-

ра», эфир «Взрослый разговор о мире», урок «Гибридные войны», «Герои 

нашего времени», «Братство славянских народов» и другие. Ежегодно на базе 

техникума проводится мастер-класс «Георгиевская ленточка». Студенты тех-

никума приняли участие в республиканском конкурсе презентаций, буклетов и 

плакатов, посвященный 380-летию г. Саранска «Мой Саранск!», где заняли 1 

место. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в техникуме с обуча-
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ющимися проведены профилактические мероприятия по формированию стой-

кого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Педагогический коллектив техникума придерживается главной идеи – ка-

чество воспитания определяется не количеством проведенных мероприятий, а 

качеством отношений между студентами и взрослыми, а также качеством от-

ношений студентов между собой. Наряду с утверждением отношений сотруд-

ничества обучающихся и педагогов в управлении техникумом, большая роль 

принадлежит органам студенческого самоуправления. Студентам предоставля-

ются не формальные, а реальные права в решении всех вопросов жизнедея-

тельности техникума: планирование воспитательной работы, выборе актива 

группы, в поощрении и наказании обучающихся, оценки работы преподавате-

лей и администрации, в разрешении возникших конфликтов и, конечно же, в 

организации всех дел, где заняты студенты. Полезную практику самоуправле-

ния студенты получают на заседаниях студсовета. Студсовет собирается, чтобы 

обсудить, а в дальнейшем реализовать в практических делах наиболее злобо-

дневные вопросы.  

Находясь в постоянном творческом поиске, администрация и педагогиче-

ский коллектив предлагают студентам интересные формы воспитательной ра-

боты. В актовом зале техникума проводятся творческие встречи: «Мы за здоро-

вый образ жизни», «Алло, мы ищем таланты», Концерт ко Дню учителя, «В 

день Матери», «Новый год к нам мчится…», «Сударушка», «Защищая Отече-

ство», торжественное вручение дипломов выпускникам и др.   

В воспитательной работе большая роль отводится развитию спорта. Каж-

дый выбирает вид спорта по своему желанию. Это даёт возможность занимать-

ся в секциях юношам и девушкам с разными физическими данными и состоя-

нием здоровья. 

Кроме систематических тренировок преподаватель физкультуры вовлекает 

студентов в систему соревнований различного уровня. Спортивно-массовая ра-

бота проводится с целью широкого вовлечения студентов в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, формирования у них здорового образа жиз-

ни, обеспечения индивидуальных интересов воспитанников. Для студентов 

приобретается спортивная форма, спортинвентарь. 

Значительное место в спортивно-массовой работе занимают соревнования 

между учебными группами. Успешно проходят соревнования по настольному 

теннису, шашкам, легкой атлетике, мини-футболу.    

Воспитательный аспект включен в рабочие программы дисциплин по всем 

направлениям обучения. Результативность воспитательной работы в техникуме 

можно оценить как высокую, так как для всех студентов созданы необходимые 

условия для развития их личностных проявлений,  обогащения социально-

значимым опытом.  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального проекта «Образование» по созданию новых мест в об-

разовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех типов, в техникуме открыты новые места 

по двум направлениям: 
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 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Физико-химические исследования»; 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы дизайна и конструирования». 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ос-

новы дизайна и конструирования» является программой художественной 

направленности.          На занятиях обучающиеся изучают различные виды де-

коративно-прикладного творчества, одновременно осваивая смежные направ-

ления искусства по принципу «от простого к сложному, приобретают навыки 

по основам композиции, основами дизайна и проектированию одежды, что зна-

чительно расширяет кругозор обучающихся и способствует углублению знаний 

по предметам. 

          На занятиях по дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программе «Физико-химические исследования» студенты техникума вы-

полняют творческие проекты. Изучают свойства воды. Проводят мониторинг 

качества питьевой воды из разных районов г. Саранска и районов Республики 

Мордовия. Определяют разные показатели и сравнивают состав питьевой воды, 

ищут материал о влиянии состава воды на жизнь человека.  Учатся в процессе 

работы проводить химический и экологический мониторинг водоемов и источ-

ников питьевой воды в г Саранске. Проводятся лабораторные работы по 

направлению «Химия на кухне».  

          Кроме всего прочего разбирается роль химии в питании и здоровье чело-

века. На примерах различных пищевых продуктов разбирается их состав, роль 

загустителей, консервантов, ароматизаторов.   

        Изучение данного курса позволяет студентам расширить свои знания по 

химии, экологии, биологии, медицине, по-другому относится и к своему здоро-

вью, и к окружающей среде, более внимательно относиться к выбору продук-

тов питания, в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь, 

расширять свой кругозор и стремиться узнать, как можно больше нового и ин-

тересного.  

 

4. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 
Определение степени подготовленности выпускников к выполнению тре-

бований ФГОС СПО осуществляется в техникуме с помощью системы внут-

реннего контроля (далее – ВТК). ВТК сформирован на основе утвержденных 

локальных нормативных актов. 

Система внутреннего контроля в техникуме осуществляется в форме: 

- плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом –графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирова-

ние в организации проверок; 

- оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведе-

ний о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей, ор-

ганизаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса; 



39 
 

- внутреннего мониторинга качества образования – сбора, системного уче-

та, обработки и анализа информации по организации и результатам образова-

тельного процесса. 

Объектом мониторинга являются результаты образовательной деятельно-

сти обучающихся, педагогических и административных работников техникума. 

Мониторинг качества образования осуществляется по трём основным направ-

лениям: 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Управление внутренней системой обеспечения качества образования тех-

никума основывалась на четком определении функций всех должностных лиц, 

работников и их взаимосвязи при выполнении своих функций, включая ответ-

ственности и полномочия. Основные параметры оценивания качества образо-

вания в техникуме представлены в таблице 

 

Параметры оценивания качество образования в техникуме 
 

Объект мониторинга  Параметры 

Качество реализации 

образовательного про-

цесса 

- соответствие основных образовательных программ требова-

ниям ФГОС и потребностям регионального рынка труда;  

- соответствие дополнительных образовательных программ за-

просам работодателей, обучающихся и их родителей;  

- выполнение учебных планов в соответствии с ФГОС;  

- качество воспитательной и индивидуальной работы с обуча-

ющимися;  

- качества реализации образовательных программ ДПО, и др. 

Качество образова-

тельных результатов 

- соответствие уровня освоения требованиям ФГОС;  

- достижения результатов - личностные результаты; 

 -результаты государственной итоговой аттестации; 

 - результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях; 

- здоровье обучающихся в динамике;  

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

качеством образовательных результатов; 

- трудоустройство выпускников; 

 - динамика карьерного роста выпускников. 

Качество условий, 

обеспечивающих обра-

зовательный процесс 

- материально-техническое обеспечение; 

 - комплексное оснащение техникума и оборудование учебных 

помещений; 

 - кадровое обеспечение: уровень квалификации педагогическо-

го состава, повышение квалификации педагога, профессио-

нальная компетентность педагога; 

 - результаты профессиональной деятельности педагогов, инно-

вационной деятельности; 

 - наличие информационно-развивающей среды; 

 - обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, библиотеч-

ным фондом;  

- психологический климат;  

- условия обучения лиц с ОВЗ; 

 - взаимодействие с работодателями, представителями отрасле-
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вых сообществ;  

- комфортность обучения 

 

При оценке качества образования фактические значения показателей 

определялись на основе экспертизы, измерений, изучения документации и др. 

Процедура оценивания устанавливается нормативно-правовыми актами, ло-

кальными документами техникума. План (график) мониторинга включал сле-

дующие компоненты: 

1) мониторинг по приему в образовательное учреждение:  

- наличие основных локальных актов, регулирующих работу приемной 

комиссии техникума и их соответствие законодательным актам Российской 

Федерации и Республики Мордовия; 

 - приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирующие 

ее состав, полномочия и деятельность;  

- наличие устава техникума, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации техникума по 

каждой профессии/специальности и других документов, регламентирующих 

организацию работы приемной комиссии, на официальном сайте техникума;  

- наличие информации о количестве поданных заявлений по каждой про-

фессии/специальности техникума;  

- личные дела поступающих (выборочная проверка по 2 личных дела по 

каждой профессии/специальности); 

 - приказы о зачислении в образовательное учреждение.  

2) мониторинг образовательного процесса:  

- соответствие реализуемых основных профессиональных образователь-

ных программ федеральным государственным образовательным стандартам;  

- соответствие графика учебного процесса Федеральному государственно-

му образовательному стандарту;  

- соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям Сан-

Пин;  

- соответствие журналов теоретического и практического обучения основ-

ной профессиональной образовательной программе»;  

- локальные акты и документы по организации и проведению всех форм 

практики обучающихся; 

- локальные акты и документы по организации и проведению итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников (сводные ведомости, протоколы заседа-

ния ГЭК, программы ГИА).  

3) мониторинг учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса:  

- наличие федеральных государственных образовательных стандартов по каж-

дому направлению подготовки;  

- наличие основных профессиональных образовательных программ по каждому 

направлению подготовки, их соответствие федеральным государственным об-

разовательным стандартам и потребностям рынка труда; 

 - соответствие утвержденных учебных планов федеральным государственным 

образовательным стандартам; 
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 - наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям (выборочная проверка 2-х по каждому направлению подго-

товки);  

- наличие и качество фондов оценочных средств по каждому направлению под-

готовки, их соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям рынка труда;  

- наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная проверка 

2-х по каждому направлению подготовки);  

- наличие и качество разработанных цифровых образовательных ресурсов. 

 4) мониторинг уровня достижений обучающихся:  

- сведения о контингенте обучающихся - сведения о движении контингента 

обучающихся техникума (отчисление, перевод, восстановление); 

- система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением за-

нятий (ведомости текущей аттестации, ведомости посещаемости); 

 - результаты контрольных административных срезов; 

 - результаты промежуточной аттестации (экзаменационные ведомости, свод-

ные ведомости за семестр). 

5) мониторинг качества подготовки выпускников:  
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в 

полном объеме;  

- результаты итоговой государственной аттестации (соответствие среднего бал-

ла по результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ профессионального образования государственному заданию). 

 6) мониторинг воспитательной работы:  
- организация воспитательной работы, в т.ч. по профилактике негативных яв-

лений в молодежной сфере; 

 - роль воспитательной работы в профессиональном становлении обучающего-

ся/студента;  

- локальные акты по организации воспитательной работы в техникуме;  

- планы воспитательной работы на год;  

- протоколы заседаний органов студенческого самоуправления (в соответствии 

с уставом техникума).  

7) мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 
 - наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов и их осна-

щенность в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта.  

8) мониторинг библиотечного и информационного обеспечения: 
 - наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями 

по реализуемым образовательным программам; 

 - обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет;  

- наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам;  

9) мониторинг кадрового обеспечения, в т.ч. повышения квалификации 

педагогических работников:  

- штатное расписание, утвержденное директором техникума;  

- должностные инструкции штатных сотрудников;  
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- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и препо-

давателей требованиям законодательства;  

- соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитацион-

ным требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз 

педагогических работников, уровень квалификации педагогических работни-

ков);  

- план повышения квалификации педагогических работников;  

- выполнение плана повышения квалификации педагогических работни-

ков.  

10) мониторинг организации работы с выпускниками по трудоустрой-

ству:  
- наличие приказа о создании службы по содействию в трудоустройстве 

выпускников, назначении ответственного лица за данное направление работы;  

- договор/соглашение о сотрудничестве с Центром занятости населения; 

 - система мониторинга трудоустройства выпускников;  

- отзывы работодателей.  

11) мониторинг обеспечения безопасности жизнедеятельности:  
- паспорт комплексной безопасности учреждения;  

- инструкции по охране труда;  

- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасно-

сти;  

- план мероприятий по подготовке техникума к новому учебному году.  

12) мониторинг удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образования анализируются:  
- результаты анкетирования участников образовательного процесса (обу-

чающихся, родителей, работодателей);  

- соблюдение прав участников образовательного процесса в соответствии с 

уставом техникума.  

На основе общего плана была разработана циклограмма реализации ВТК 

Циклограмма реализации ВТК 
№ 

п/п 

Объект кон-

троля 

Цель контроля Ответствен-

ный 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Учебно-организационная работа 

1.  Учебные 

планы.  

Соответствие 

требованиям 

ФГОС СПО, ра-

циональность 

внесения коррек-

тировок 

Зам. дирек-

тора, зав. 

отделения-

ми, предсе-

датели МЦК 

         + 

2.  Рабочие 

программы.  

Соответствие 

ФГОС СПО. 

Председате-

ли МЦК. 

+   +       

3.  Тематиче-

ские планы.  

Соответствие ра-

бочим програм-

мам. 

Зам. дирек-

тора, пред-

седатели 

МЦК. 

+          

4.  Расписание 

занятий.  

Соблюдение тре-

бований по заня-

тости студентов, 

рациональность 

Зав. отделе-

нием ОД 

+ + + + + + + + + + 
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распределения 

дисциплин по 

времени в тече-

ние дня и недели. 

5.  Админи-

стративный 

контроль 

учебных за-

нятий пре-

подавателей.  

Система работы 

преподавателя, 

методическое и 

техническое 

обеспечение, со-

блюдение требо-

ваний к ведению 

учебного заня-

тия, организация 

самостоятельной 

работы, посеща-

емость, дисци-

плина, качество 

знаний студен-

тов. 

Зам. дирек-

тора, пред-

седатели 

 

+ 

+ + +  +  + +  

6.  КОС, КИМ. Соответствие ра-

бочей программе, 

локальному акту. 

Председате-

ли МЦК. 

+ +        + 

7.  Государ-

ственная 

итоговая ат-

тестация.  

Состояние разра-

ботки программ 

ГИА  

Председате-

ли МЦК 

 + +        

 Организационно-методическая работа 

8.  Планы учеб-

но-

методиче-

ской работы 

преподава-

телей.  

Выполнение пла-

на УМР. 

Председате-

ли МЦК 

 +    +    + 

9.  Результаты 

работы пре-

подавателя. 

Выявление сте-

пени участия 

преподавателей в 

учебно-

методической, 

учебно-научной, 

работе 

Зам. дирек-

тора, зав. 

отделениями 

     +    + 

10.  ОПОП 

ППССЗ 

/ППКРС. 

Степень сформи-

рованности 

ОПОП ППССЗ 

/ППКРС. 

Зам. дирек-

тора 

 + +       + 

Организация воспитательного процесса 

11.  План воспи-

тательной 

работы тех-

никума и  

кураторов 

групп.  

Выполнение пла-

нирования вос-

питательной ра-

боты кураторами 

групп, педаго-

гом-психологом. 

Зам. дирек-

тора 

 +    +     

12.  Работа с ро-

дителями.  

Уровень органи-

зации куратора-

ми групп работы 

Зам. дирек-

тора 

 +    +   +  
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с родителями. 

 

Результаты анализа данных ВТК являлись документальной основой для 

составления ежегодного отчета техникума о результатах самооценки деятель-

ности техникума.  

Повышение качества оказываемых образовательных услуг и выпускаемых 

специалистов является главной задачей техникума. Решение этой задачи носит 

комплексный и всеобъемлющий характер. Это подтверждается не только каче-

ством реализуемых процессов и получаемых результатов, характеризующихся 

возросшими показателями оценки деятельности техникума, но и непосред-

ственно процессом формирования внутритехникумовской системы качества.  

 

5. Оценка качества предоставления  образовательных услуг 

5.1 Оценка качества подготовки обучающихся 

 

     Качество подготовки рабочих по профессиям оценивается в соответ-

ствии с  требованиями ФГОС по каждой профессии, подготовленности вы-

пускников к выполнению квалификационных требований, по результатам ито-

говой государственной аттестации. 

           Вопросам качества обучения, успеваемости, посещаемости много 

внимания уделяют преподаватели, мастера производственного обучения, клас-

сные руководители, руководители методических комиссий, администрация. 

За 2021 год преподаватели проделали определенную работу по повыше-

нию качества урока и его эффективности: создавали на уроках благоприятные 

условия для физического, интеллектуального, психологического, социального 

становления личности обучающихся, достижения ими уровня образованности. 

На уроках создавался микроклимат педагогического сотрудничества. 

В техникуме был проведен мониторинг учебной деятельности. 

Преподаватели и мастера производственного обучения были привлечены к 

анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. Материалы 

мониторинга являются частью портфолио преподавателя и мастера 

производственного обучения, который он формирует для демонстрации 

результативности своей деятельности. 

       Текущий контроль знаний проводится по полугодиям по каждой груп-

пе, по каждой дисциплине выставляются оценки (по пятибалльной системе). 

Оценки выставляются преподавателями в итоговую ведомость текущей атте-

стации. По итогам ведомости подсчитывается в процентах абсолютная и каче-

ственная успеваемость по группе и проводится мониторинг успеваемости. Про-

водится сравнительный анализ текущей аттестации предыдущего и текущего 

полугодия. 

      Промежуточный контроль знаний осуществляется в сроки, обозначен-

ные графиком учебного процесса. Зачеты по дисциплинам выставляются за 

счет времени, отведенного на дисциплину. Экзамен планируется и проводится 

за счет дополнительного времени, отведенного на проведение экзамена. 

      Экзамены проводятся по утвержденному директором расписанию с 

учетом выделения обучающимся не менее двух дней на подготовку к экзамену. 
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      По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются 

экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются преподавателя-

ми соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседании методической 

комиссии, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся, в 

сроки установленные действующими нормативными документами. 

Наличие банка контрольных измерительных материалов обновляется с 

учетом анализа содержания экзаменационных материалов, на соответствие тем 

требованиям, которые позволяют оценить качество подготовки конкурентоспо-

собных специалистов. 

Формы контроля текущей аттестации – письменные работы, устный  

опрос, рефераты, тестирование; промежуточной аттестации – компьютерное 

тестирование, экзаменационные билеты. Уровень сложности соответствует  

объему изученного материала по дисциплине и требованиям к содержанию и 

уровню подготовки специалистов. Содержание контрольных работ разработано 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами среднего профессионального образования по аккредитуемым профессиям. 

Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуаль-

ный контроль. Контрольные измерительные материалы обновляются ежегодно.      

Разрабатываются новые материалы или перерабатываются имеющиеся с уче-

том обновления требований к качеству подготовки специалистов. Материалы 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании методической 

комиссии, хранятся в учебной части в течение одного года. 

Анализ текущей аттестации проводится ежемесячно. 

Анализ промежуточной аттестации проводится по окончанию каждого се-

местра, 2 раза в год. Анализ проводится по итоговым ведомостям промежуточ-

ной аттестации, оформляется отчетом и диаграммой мониторинга успеваемости 

по каждой группе. Вопросы успеваемости еженедельно рассматриваются на со-

вещаниях при директоре техникума и на педсоветах. 
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           Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 

планами, согласованными с работодателями и утвержденными директором 
ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». Учебные планы по всем специальностям и професси-

ям выполнены. Предварительная, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации знаний проведены в полном соответствии с учебными планами, 

графиками учебного процесса и расписанием. Работа педагогического коллек-

тива была направлена на обеспечение качественного образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО, с учетом интересов, склонностей и возможностей здоровья 

обучающихся. 
          Все предметно-цикловые комиссии целенаправленно работали над реали-

зацией требований ФГОС СПО к формированию профессиональных и общих 

компетенций, использовали в учебном процессе разнообразные формы, прие-

мы, методы, способствующие мотивации к учебной деятельности: уроки-

практикумы, деловые игры, семинары, лекции, дискуссии, презентации. 
         Контроль над реализацией требований ФГОС СПО в техникуме осуществ-

лялся через контрольные и тестовые задания, «срезы» по учебным дисципли-

нам, которые проводились как в течение года, так и в течение промежуточной 

аттестации знаний. Учебной частью было составлено расписание зачетов и эк-

заменов. Результаты зачетов анализировались на специальном бланке (прото-

коле) и сдавались в учебную часть. 
      В проверочные работы включаются вопросы по определению знания поня-

тийного аппарата, умения выделять главное, определять проблемы, анализиро-

вать источники информации, связывать теоретический материал с решением 

практических задач и т.п. Анализ результатов проверочных «срезов» направлен 

на определение эффективных форм, методов и приемов работы в соответствии 

с уровнем образованности и подготовленности учебных групп и отдельных 

студентов. 
      Компетентностый подход к формированию содержания образования потре-

бовал от педагогического коллектива разработки и внедрения новых техноло-

гий обучения, поиска наиболее совершенных, а главное, соответствующих со-

держанию подготовки форм, методов и средств обучения. В течение года пре-

подавателями апробировались информационные технологии обучения во всех 

предметно-цикловых комиссиях техникума. Внедрение информационных тех-
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нологий, используемых в учебном процессе, приводит к формированию таких 

качеств личности, как самообразование, самовоспитание и, как следствие, са-

мореализация. 
 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

  Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям и про-

фессиям СПО за отчетный период была проведена в строгом соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968, приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года №968» от 17 ноября 2017 г. №1138. 

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает выполнение выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). ГИА проводится в соответствии с Про-

граммой Государственной итоговой аттестации выпускников. Для проведения 

ГИА в техникуме создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). В 

ее состав входят ведущие преподаватели техникума и представители базовых 

организаций. В качестве председателя назначаются ведущие специалисты пред-

приятий и организаций. По итогам работы ГЭК, председатель составляет отчет, в 

котором анализирует организацию работы ГЭК и качество подготовки выпускни-

ков. 
С целью разрешения конфликтных ситуаций и споров, возникающих в процессе прове-

дения экзаменов, была создана апелляционная комиссия. В процессе Государственной 

итоговой аттестации конфликтных ситуаций не было. Для проведения Государственной 

итоговой аттестации была разработана нормативно-правовая база. Были изданы прика-

зы: 

- «О проведении в 2020/2021 учебном году Государственной итоговой аттестации вы-

пускников техникума», 

- «О создании апелляционной комиссии на период государственной итоговой аттеста-

ции». 
- «О  проведении  государственной итоговой   аттестации в форме защиты выпускной  

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена в 2021 г.» 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется 

приказом директора. Порядок оформления письменных экзаменационных работ и 

дипломных работ определён в методических указаниях по их оформлению, при-

нятых методическим советом техникума. 

 Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» прохо-

дила в период с 21 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г.  К аттестации было допуще-

но 128 выпускников по следующим специальностям/профессиям: 
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Код профес-

сии/специаль

ности 

Наименование профессий 

 

количество 

студентов  в 

группе 

43.01.02 Парикмахер 11 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 23 

29.01.05 Закройщик 10 

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

18 

19.02.01 Биохимическое производство 24 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, проме-

жуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям) 

17 

29.01.07 Портной 25 

 
Государственная итоговая аттестация проводилась в следующих видах: 

- по специальности 19.02.01 Биохимическое производство - защита выпускной 

квалификационной работы  (дипломной работы); 

- по специальности 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий - защита выпускной квалификационной работы  (дипломного 

проекта); 

- по профессии 43.01.02 Парикмахер -выполнение выпускной квалификаци-

онной работы (защита письменной экзаменационной работы); 

- по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

- выполнение выпускной квалификационной работы (защита письменной экза-

менационной работы); 

- по профессии 29.01.07 Портной - выполнение выпускной квалификационной 

работы (защита письменной экзаменационной работы); 

- по профессии 29.01.05 Закройщик - защита выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии мо-

ды»; 

- по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, про-

межуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отрас-

лям) - защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

По всем специальностям  проведена открытая предварительная защита в соот-

ветствии с графиком. 

        Государственная итоговая аттестация  в виде демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия была проведена в соответствии с распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г.  

№ Р-42 «Об утверждении Методических рекомендаций о проведении аттеста-

ции с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен успешно сдали 27 обучающихся.  

Участниками демонстрационного экзамена были получены следующие ре-

зультаты: 

- Средний балл участников ДЭ по профессии 18.01.33 Лаборант по кон-

тролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продук-
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ции, отходов производства (по отраслям) - 21,99, что составляет 43,94% выпол-

нения задания; 

- Средний балл участников ДЭ по профессии 29.01.05 Закройщик -20,97, 

что составляет 39, 96% выполнения задания.  

При переводе полученного количества баллов в оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» были получены следующие 

результаты: 

 

Оценка Гр. №5 Гр. №11 

«неудовлетворительно» 0 0 

«удовлетворительно» 9 4 

«хорошо» 4 6 

«отлично» 4 0 

 

Однако Главные эксперты отмечают, что при подготовке студентов к де-

монстрационному экзамену, необходимо больше внимания уделять формиро-

ванию умений работать с нормативными документами и производить матема-

тическую обработку полученных результатов.  

Таким образом, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Технологии 

моды» проведен в установленные сроки, в соответствии с Методикой органи-

зации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Результаты государственной итоговой аттестации были рассмотрены на 

педагогическом совете техникума. Проведенный анализ содержания выпуск-

ных квалификационных работ подтвердил хороший уровень подготовки вы-

пускников. Тематика выпускных квалификационных работ в целом соответ-

ствовала потребностям учебного заведения и регионального рынка труда. 

Результаты итоговой аттестации выпускников техникума   
Профессия (специ-

альность) 
Дипломы с отличием Не прошедшие итоговую ат-

тестацию 

Год 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реак-

тивов, промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по от-

раслям) 

3 2 5 4 - - - - 

Парикмахер 8 1 9 3 - - - - 

Портной 1 - - 3 - - - - 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

приборов 

0 2 2 3 - - - - 

Закройщик 7 8 4 0 - - - - 

Биохимическое произ-

водство 

0 1 6 7 - - - - 

Химическая техноло-

гия неорганических 

4 - - 0 - - - - 
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веществ 

Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

1 - 1 4 - - - - 

Итого 24 14 27 24 - - - - 

 

     Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники в целом выполнили требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников по 

профессиям. Продемонстрировали понимание сущности и значимости своей 

профессии, знание нормативно-правовых документов в профессиональной 

области, способность решать профессиональные задачи, умело использовать 

знания и умения, полученные на практике, умение делать сравнительно - 

сопоставительный анализ альтернативных учебников и пособий. 

В техникуме сложилась система государственной итоговой аттестации. 

Нарушений в проведении аттестации не было. Все нормативные документы 

разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ, Министерством просвещения.  
Количество выпускников и результаты государственной итоговой аттеста-

ции выпускников аккредитуемых профессий за последние три года приведены 

в таблицах: 

Выпуск 
№п/п. Профессия/специальность Всего вы-

пускников 

2019 г.   

Всего вы-

пускников 

2020 г.   

Всего вы-

пускников 

2021 г. 

1.  Монтажник РЭАиП 17 16 23 

2.  Парикмахер на базе 9 кл. 27 19 11 

3.  Закройщик 31 16 10 

4.  Портной на базе 9 кл. - - 25 

5.  Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных про-

дуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

20 21 17 

6.  Биохимическое производство 18 26 24 

7.  Конструирование, моделирование и 

технология  

швейных изделий 

- 8 18 

 Программы профессионального 

обучения 

- -  

8.  Водитель троллейбуса  20 20 19 

9.  Обувщик по ремонту обуви адаптро-

ванная 

- 6 - 

10.  16909 Портной адаптированная - - 13 

 Итого 133 132 160 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
Профессия 

(специаль-

ность) 

Получили оценку на защите 

2018 2019 2020 2021 

Оценки 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Парикмахер  

11 кл. 
- - 

2/ 

33% 

4/ 

67% 
- - - - - - - -     

Парикмахер 

 9 кл. - - 
11/ 

50% 

11/ 

50% 
- 

14/ 

52% 

11/ 

41% 

2/ 

7% 
- - 

6/ 

31,6

% 

13/ 

68,4

% 

- 

1 

 9,1 

% 

4 

36,4

% 

5 

54,5 

% 

Портной на 

базе 9 кл. - - 

4/ 

31% 

 

9/ 

69% 
- - - - - - - - - 

5 

20% 

10 

40% 

10 

40% 

Портной на 

базе 11 кл. 
- - 

3/ 

43% 

4/ 

57% 
- - - - - - -      

Монтажник 

радиоэлек-

тронной аппа-

ратуры и при-

боров 

- 
2/ 

17% 

4/ 

33% 

6/ 

50% 
- 

2/ 

11% 

6/ 

35% 

9/ 

53% 
- 

4/ 

25

% 

5/ 

31,2

% 

7/ 

43,8

% 

- - 

11 

47,8

% 

12 

52,2

% 

Лаборант по 

контролю ка-

чества сырья, 

реактивов, 

промежуточ-

ных продуктов, 

готовой про-

дукции, отхо-

дов производ-

ства (по отрас-

лям) 

- 
2/ 

10% 

15/ 

71% 

4/ 

19% 
- 

6/ 

30% 

11/ 

55% 

3/ 

15% 
- 

10/ 

47,

6% 

6/ 

28,6

% 

5/ 

23,8

% 

- 
9  

53 % 

4 

23.5

% 

4 

23.5 

% 

Закройщик 

- 
- 

 

10/ 

53% 

 

9/ 

47% 
- 

11/ 

35% 

8/ 

26% 

12/ 

39% 
- 

7/ 

43,

8% 

4/ 

25% 

5/ 

31,2

% 

- 
4  

40 % 

6 

60% 
- 

Биохимическое 

производство 
- - 

1/ 

100

% 

- - 
2/ 

11% 

7/ 

39% 

9/ 

50% 
-  

5/ 

19,2

% 

21/ 

80,8

% 

- - 

7 

29,2 

% 

17 

70,8 

% 

Конструирова-

ние, моделиро-

вание и техно-

логия  

швейных изде-

лий 

- 
1/ 

10% 

4/ 

40% 

5/ 

50% 
- - - - - 

2/ 

25

% 

2/% 

25% 

4/ 

50% 
- 

4 

22,2

% 

7 

38,9 

% 

7 

38,9 

% 

Химическая 

технология не-

органических 

веществ 

- 
5/ 

20% 

10/ 

42% 

9/ 

38% 
- - - - - - - - - - - - 

Программы 

профессио-

нального обу-

чения 

        -    -    

Водитель трол-

лейбуса  
- - - - - - 

20/ 

100

% 

- - 

6/ 

30

% 

14/ 

70% 
- - 

3 

15,8

% 

14 

73,7

% 

2 

10,5

% 

Обувщик по 

ремонту обуви 

(адаптирован-

ная) 

- - - - - - - - - 

3/ 

50

% 

3/ 

50% 
- - - - - 
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Портной (адап-

тированная)             - 
1 

7,6% 

6 

46,2

% 

6 

46,2

% 

 

В техникуме отработана процедура проведения ГИА. Зафиксирован 

удовлетворительный уровень овладения выпускниками системой знаний, 

умений и компетенции, необходимых для осуществления практической 

деятельности, моделирования и решения профессиональных задач. 

Выпускные квалификационные работы в целом соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ВКР. Большинство обучающихся показали в ходе защиты 

достаточный уровень владения исследовательским аппаратом. 

Квалификационные работы проводятся после окончания производствен-

ной практики и выявляют степень усвоения выпускниками техникума совре-

менной технологии и передовых методов труда по своей профессии, соблюде-

ния требований к качеству выпускаемой продукции и правил безопасности 

труда. Рекламации работодателей на качество профессиональной подготовки 

выпускников техникума отсутствуют. Более того, имеются положительные от-

зывы о прохождении обучающимися учебной и производственной практик  на 

ОА «Орбита», ИП Радкевич О. А. и ОАО «Биохимик». 

Выпускники нашего техникума востребованы на многих предприятиях г. 

Саранска  и районов Республики. Процент качества производственного обуче-

ния за последние три года вырос с 65% до 70,1%. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 

отмечается, что качество подготовки выпускников по аттестуемым 

профессиям соответствует требованиям ФГОС по профессиям, зафиксирован 

удовлетворительный уровень овладения выпускниками системой знаний, 

необходимой для осуществления практической деятельности и решения 

профессиональных задач. Установлена степень профессиональной 

подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений решения профессиональных задач на 

требуемом стандартом уровне. При защите письменных квалификационных 

работ выпускники продемонстрировали знание основ работы современного 

рабочего. 

      В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссии в 

качестве недостатков отмечается, что необходимо повышать качественную 

успеваемость выпускников отделения по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, включая количество дипломов с отличием. 
 В справках председателей государственных экзаменационных комиссий 

отмечается, что качество подготовки выпускников по аттестуемым специаль-

ностям соответствует требованиям ФГОС СПО, зафиксирован хороший уро-

вень овладения выпускниками системой знаний, необходимой для осуществле-

ния практической деятельности, моделирования и решения профессиональных 

задач. Установлена степень профессиональной подготовки выпускника по ис-

пользованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений решения профессиональных задач на требуемом стандартом уровне. 

Выпускники показали знания по сущностной модели современного 

образования, охарактеризовали структуру личностно-ориентированного 
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подхода. При защите дипломных работ выпускники 

продемонстрировали высокую профессиональную мотивацию к деятельности, 

знания основ работы конструктора, техника технолога. 

 В качестве недостатков в справках председателей государственных экзамена-

ционных комиссий отмечается в, что необходимо обратить внимание на 

оформление ВКР.  

Количество студентов, получивших диплом с отличием, уменьшилось 

на 1,7%. В прошлом году дипломы с отличием из 106 выпускников получили 

27 человек (20,5%), в этом году - 24 человек из 128 (18,8%).  

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием в период с 

2018 по 2021 год:  

2017-2018 год – 16,2 % 

2018-2019 год – 10,5 % 

2019-2020 год - 20,5 % 

2020-2021 год – 18,8% 

Итоги подтвердили высокое качество организации и содержания учебного 

процесса, достойный уровень подготовки специалистов и профессионализм пе-

дагогических и административных работников. 

В 2021 – 2022 году студенты 1го и 2го курсов впервые писали всероссий-

ские проверочные работы. 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(обучающиеся 1 курса и завершившие освоение общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования) выполняли две работы: 

• проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

• проверочная работа по одному профильному учебному предмету, вы-

бранному образовательной организацией в соответствии с приложением к 

письму Департамента государственной политики в сфере среднего профессио-

нального образования и профессионального обучения Министерства просве-

щения Российской Федерации от 12.04.2022 № 05-502 «О проведении всерос-

сийских проверочных работ для обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования в 2022 году по профильным 

предметам». 

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (обучающиеся 1 курса и завершившие освоение общеобразователь-

ной программы среднего общего образования) выполняли одну работу: 

• проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Метапредмет 1 курс: 
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 Профильный предмет химия – 1 курс. 

 

 Профильный предмет математика – 1 курс. 

 

М

ета

пр

ед

ме
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т 2 курс: 

 

Профильный предмет химия – 2 курс. 
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Профильный предмет математика – 2 курс. 
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5.3 Данные о достижениях 

Сведения об участии обучающихся в региональных, национальных чем-

пионатах «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», региональных, все-

российских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального 

 мастерства за 2021 год 

Наименование спе-

циальности, профес-

сии 

Численность студентов и выпускников, участвовавших 

в региональных 

чемпионатах 

профессиональ-

ного мастерства 

WorldSkills 

Russia 

в националь-

ных чемпиона-

тах профессио-

нального ма-

стерства 

WorldSkills 

Russia 

в регио-

нальных 

чемпиона-

тах «Аби-

лимпикс» 

в нацио-

нальных 

чемпиона-

тах Аби-

лимпикс» 

в прочих 

всероссий-

ских олим-

пиадах, 

конкурсах 

Технология анали-

тического контроля 

химических соеди-

нений 

1  2   

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

3 1 3  6 

Закройщик   1   

Портной 2  1   

Стилистика и визаж   2 1  

Лаборант по контро-

лю качества сырья, 

реактивов, промежу-

точных продуктов, 

готовой продукции, 

отходов производ-

ства (по отраслям) 

1 1    

 

В рамках работы БПОО и РУМЦ на базе техникума в 2021 году проведен 

V республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия по компетенциям  

«Портной», «Бисероплетение», «Парикмахерское искусство», «Визаж». 

Результаты V республиканского чемпионата профессионального мастер-

ства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
1   место 

Компетенция Визаж Новикова Вера Андреевна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

2 место 

 Компетенция Портной Малькина Елена Александровна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция Визаж Макарова Алина Алексеевна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

3 место 

Компетенция  Портной  Ушакова Людмила Дмитриевна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция Бисероплетение Ледяйкина Екатерина Олеговна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция Визаж Киселёва Татьяна Максимовна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 
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      В целях стимулирования творческого потенциала обучающихся, расшире-

ния практики применения конкурсов профессионального мастерства, как ин-

струмента повышения конкурентоспособности молодого человека и професси-

ональной образовательной организации, внедрения в систему профессиональ-

ного образования республики лучших международных наработок и практик и 

на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия № 

1441 от 30.11.2020 г.  «О проведении IX Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Мордовия, на базе техни-

кума в период с 01 февраля по 05 февраля 2021 года был проведен IX Регио-

нальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Респуб-

лики  Мордовия по компетенциям «Технологии моды», «Лабораторный хими-

ческий анализ». 

Результаты IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  Республики  Мордовия по компетенциям «Техноло-

гии моды», «Лабораторный химический анализ»  

1   место 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

Ганбарова Гульнара Алиаске-

ровна 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция «Технологии 

моды» 

Белякова Екатерина Ивановна ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

2 место 

 Компетенция «Лаборатор-

ный химический анализ» 

Пешин Дмитрий Алексеевич ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Компетенция «Технологии 

моды» 

Абдрашитова Марьям Рашитов-

на 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

3 место 

Компетенция «Технологии 

моды» 

 Азоркина Дарья Николаевна 

 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

 

  В соответствии с планом работы Министерства Образования Республики 

Мордовия на 2021 год 30.03.2021 года на базе ГБПОУ РМ «Саранского техни-

кума сферы услуг и промышленных технологий» проходила Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 

СПО 29.02.04-Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий (далее Олимпиада). 

            Олимпиада проводилась в целях выявлениях наиболее подготовленных 

и талантливых студентов, обучающихся по основным образовательным про-

граммам СПО, повышение качества профессионального образования специали-

стов среднего звена, повышение мотивации и творческой активности педагоги-

ческих работников в рамках наставничества. 

Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

  - проверка способности студентов к самостоятельной  деятельности; 
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  - совершенствование умений эффективного решения   профессиональных за-

дач; 

  - стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и              

личностному развитию; 

  - повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

  - обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 - повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

        Основными принципами Олимпиады являются информационная откры-

тость, справедливость, партнерство и инновации. 

      В работе Олимпиады приняли участие 16 человек. 

       Олимпиада включала выполнение теоретического, профессионального и 

практического видов заданий. Выполнение работ оцениваласьпо бальной си-

стеме: теоретическая часть по100 бальной шкале, практическая работа - 50 

бальной шкале. Итоги олимпиады подвели члены жюри со следующими ре-

зультатами: 

 1 место с результатом 120 баллов заняла Андреева Екатерина  Владими-

ровна, студентка ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий» 

 2 место с результатом 119 баллов заняла Аброськина Анастасия Алек-

сандровна, студентка ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий» 

 3 место с результатом 115 баллов заняла Надешкина Наталья Викторов-

на, студентка ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промыш-

ленных  

Участие учебного заведения в проектах, программах, выставках, форумах, 

конгрессах, организация и проведение мероприятий на базе ПОО. 

 

Мероприятие 
Дата и место проведе-

ния 
Участие/результат 

Республиканская олимпиада по монта-

жу 

29.04. 21 г. ГБПОУ РМ 

«СЭМК» 

 

Республиканский конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий и 

классных часов, посвященных памятным 

датам в истории России «Великие дела 

великих людей» 

 

Февраль 2021г, 

ГБПОУ РМ «Электроме-

ханический колледж», 

г. Саранск 

Рахметуллова В.Ф. 

Республиканский зочный конкурс методи-

ческих разработок учебных занятий по 

предмету «Астрономия» среди преподава-

телей средних профессиональных образо-

вательных учреждений Республики Мор-

довия 

Республиканский кон-

курс методических раз-

работок по астрономии 

ГБПОУ РМ «Ардатов-

ский медицинский кол-

ледж»,  2021 г. 

Белякова О.Г. 

3 место 

Заочный XI Республиканский  авторский 

поэтический конкурс «…Ты ведь тоже 

01. 10.2021г. Диплом, 3 место 
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Россия, край мордовский, родной…» 

Республиканская олимпиада по русскому 

языку 

20.05.2021г. Диплом, 2 место 

Республиканская олимпиада по информа-

тике 

24.04.2021 г. Диплом, 3 место 

Республиканский конкурс творческих ра-

бот (эссе) «История – это фонарь в буду-

щее, который светит нам из прошлого» в 

честь 180-летия выдающегося ученного и 

просветителя В. О. Ключевского 

Февраль 2021г. 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техни-

кум» 

Сертификат 

Республиканская заочная научно-

исследовательская 

конференции «Память не уходящая», «Ве-

теран живет рядом» 

Май 2021г. 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

 

Диплом, 1 место 

Республиканская заочная научно-

исследовательская 

конференции «Память не уходящая». «Ка-

валеры Ордена Славы – уроженцы Рес-

публики Мордовия» 

Май 2021г. 

ГБПОУ РМ «ТКММП» 

Сертификат 

Республиканская олимпиада по математи-

ке 

20.05.2021г. Сертификат 

Республиканская олимпиада по биологии 20.05.2021г. Сертификат 

Республиканская олимпиада по черчению 20.05.2021г. Сертификат 

Республиканская олимпиада по физике 20.05.2021г. Сертификат 

Республиканская олимпиада по истории 31.05.2021г. Сертификат 

Республиканская олимпиада по географии 31.05.2021г. Сертификат 

Олимпиада по инженерной графике 28.04.2021 г.  Сертификат 

Олимпиада профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ре-

монт радиоэлектронной техники (по от-

раслям) 

29.04.2021 г.  Сертификат 

Олимпиада по химии 19.05.2021 г.  Сертификат 

Республиканская олимпиада по монтажу  29.04.21 Сертификат 

Конкурс Ворлдскилс Компетенция «Лабо-

раторный химический анализ» 

2020 г.,  ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» 

Диплом, 1 место, 

2 место 

Республиканская олимпиада «Технология 

моды» 

30.03.2021г. 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

Диплом, 1 место, 

2 место, 3 место 

Республиканский конкурс видеороликов  
20.03.21 г., муз.училище 

им. Кирюкова 

Диплом, 2 место 

Выступление с докладом на методической 

комиссии промышленного профиля «Реа-

лизация триального обучения в ГБПОУ 

РМ «СТСУиПТ» в рамках системы сред-

него профессионального образования» 

Январь, 2021  
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Участие учебного заведения в 

проектах, программах, выстав-

ках, форумах, конгрессах прия-

тие 

Дата и место 

проведения  
Уровень 

Участники, ру-

ководители 

Награда 

или под-

тверждаю-

щий доку-

мент 

Чемпионат Worldskills  «Техноло-

гия моды» 

01-06.02.2021  

Саранск, 

ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» 

Республи-

канский 

Вождаева И.А. 

Чинкова Г.Н. 

Камаева Т. А. 

Каняшина Т. Н. 

Попова В. В. 

Сорочкина О.В. 

 

Сертификат 

эксперта 

IX Чемпионат Worldskills «Техно-

логия моды» 

12.04.2021, 

Иваново 

Всерос-

сийский 

Попова В.В.  

Республиканская олимпиада 

«Технология моды» 

30.03.2021,  

Саранск , 

ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» 

 

Республи-

канский 

Вождаева И.А. 

Чинкова Г.Н. 

Камаева Т. А.  

Емелина М. А. 

Каняшина Т. Н 

Сертификат  

Участие в первом открытом 

родительском собрании 

«Социальные сети» Трансляция 

собрания на официальном сайте 

Минпросвещения РФ в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ, а 

также на сайте 

ОТКРЫТЫЕУРОКИ.РФ. 

 

12.02.2021 
Всерос-

сийский 
преподаватели  

Участие в социологическом ис-

следовании по оценке информи-

рованности участников образова-

тельного процесса о реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» националь-

ного проекта «Образование» 

в период с 8 по 

22 сентября 

2021 г. 

Республи-

канский  

участники Благодар-

ственные 

письма и 

сертификаты 

Обучение по программам повы-

шения квалификации «Профилак-

тика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в 

том числе коронавирусной ин-

фекции (СOVID-19), «Обеспече-

ние санитарно - эпидемиологиче-

ских требований к образователь-

ным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

Март 2021  Республи-

канский  

 Удостовере-

ния  

Участие в комплексе мероприя-

тий по вовлечению студентов в 

добровольческую деятельность в 

рамках реализации регионального 

проекта “Социальная активность” 

национального проекта “Образо-

вания”. Проведены “Добрые уро-

ки” 

Апрель, 2021 Республи-

канский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Работа студентов совместно с пе- Апрель-май, технику- Участники и ру- Проекты 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CE%D2%CA%D0%DB%D2%DB%C5%D3%D0%CE%CA%C8.%D0%D4&cc_key=
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дагогом над творческими проек-

тами по химии. Группа С 1/11 

специальность «Стилистика и ис-

кусство визажа» тема «Химия в 

моей профессии», группа Т-2 

«Биохимическое производство» - 

подготовка проектов-

презентаций. 

2021 мовский ководитель про-

ектной группы 

выставлены 

на сайте 

техникума 

Выставка творческих работ: хи-

мия в кино и криминалистике. 

 

Январь, 2021 технику-

мовский 

Участники и ру-

ководитель вы-

ставки 

Проекты 

выставлены 

на площадке 

техникума 

Защита творческих проектов по 

теме: «Грани яркой натуры Д.И. 

Менделеева».  

 

Январь, 2021 технику-

мовский 

Участники и ру-

ководитель про-

ектной группы 

Проекты 

выставлены 

на площадке 

техникума 

Встреча в он-лайн-формате с 

участником двух длительных экс-

педиций на Международную кос-

мическую станцию общей про-

должительностью чуть более 244 

суток, Героем Российской Феде-

рации, военным летчиком, космо-

навтом – Владимиром Николае-

вичем Дежуровым. 

Апрель, 2021 

 

Республи-

канский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие в образовательной Все-

российской акции «Космический 

диктант» в он-лайн-формате 

Апрель, 2021 

 

Республи-

канский 

участники Бдагодарно-

сти за уча-

стие Ин-

формация на 

сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие в студенческом дисанте 

совместно с линейной полицией 

Рузаевского отделения, посеще-

ние биатлонного комплекса, ту-

ристического клуба «Высота». 

Январь, 2021 Республи-

канский 

участники Бдагодарно-

сти за уча-

стие Ин-

формация на 

сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» в год Памяти и 

Славы. 

 

Январь, 2021 

Всерос-

сийский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие в комплексе мероприя-

тий по вовлечению студентов в 

добровольческую деятельность в 

рамках реализации регионального 

проекта “Социальная активность” 

национального проекта “Образо-

вания”.  

 

Май, 2021 
Всерос-

сийский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Посещение концерта – литера-

турно-художественной компози-

ции- урока мужества, посвящен-

21 мая, 2021 технику-

мовский 

Участники и ор-

ганизатор 

Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 
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ного Дню Победы. Фотоотчеты. 

Посещение Государственного му-

зыкального театра имени И.М. 

Яушева для просмотра оперетты 

Иоганна Штрауса (сына) «Цыган-

ский барон» в 2-х актах. Либретто 

И. Шнитцера по новелле «Саф-

фи» венгерского писателя М. 

Йокаи, русский текст В. Шквар-

кина 

19 мая, 2021 республи-

канский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие во Всероссийской акции 

«Красная гвоздика» Благотвори-

тельного Фонда «Память поколе-

ний». 

Май, 2021 Всерос-

сийский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие во Всероссийской акции 

«Окна Победы». 

 

Май, 2021 Всерос-

сийский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие в акции «Всероссийский 

урок Победы» Федерального 

центра дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления детей при 

поддержке Минпросвещения РФ 

по темам: «Они тоже сражались 

за Родину: четвероногие герои», 

«Юннаты блокадного 

Ленинграда», «Катюша – оружие 

Победы», «Сады Победы». 

 

Май, 2021 Всерос-

сийский 

участники Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие во Всероссийском кон-

курсе «Моя страна – моя Россия» 

- регистрация, представление и 

размещение проекта «Моя семья – 

это семь Я», презентация проекта 

в номинации «Моя семья: преем-

ственность, ценности и смыслы 

(национальный проект «Демогра-

фия»)  

Май, 2021 
Всерос-

сийский 
Участники 

Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 

Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы». 

  

Май, 2021 
Всерос-

сийский 
Участники 

87 сертифи-

катов 

Участие во Всероссийской акции 

«Свеча Памяти» на Советской 

площади г. Саранска. 

Май, 2021 
Республи-

канский 
участники 

Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчет. 

Регистрация и участие во Всерос-

сийском конкурсе «Большая пе-

ремена» – проекте президентской 

платформы «Россия – страна воз-

можностей» – конкурсе студентов 

учебных заведений среднего про-

фессионального образования 

(УЗСПО) 

Апрель, 2021 
Всерос-

сийский 
Участники 

Информация 

на сайте и в 

соц. Сетях. 

Фотоотчеты. 
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Семинар-практикум «Совершен-

ствование технологического 

обеспечения процедур оценки ка-

чества образования» 

20.05.21г. 

ГБУ РМ 

«Центр оценки 

качества обра-

зования «Пер-

спектива» 

республи-

канский 

Преподаватели 

ССУЗов, препо-

даватель 

СТСУиПТ Га-

нина Н.Н. 

Сертификат 

участника 

семинара-

практикума 

Участие в образовательной 

Всероссийской акции 

«Космический диктант» в онлайн 

формате 

 

17.04.2021г. 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

техникум сфе-

ры услуг и 

промышлен-

ных техноло-

гий» 

федераль-

ный 

Преподаватели 

ССУЗов, студен-

ты. 

Сертификат 

участника 

 

 

6. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 

В современном обществе остро стоит вопрос об организации 

инклюзивного образования. Это связано, в первую очередь, с тем, что число 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

неуклонно растет. В техникуме обучаются 21 человек - инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидах 
Категория обучающихся Чис-

лен-

ность 

обуча-

ющих-

ся 

в том числе получающих образование по програм-

мам 

подго-

товки 

специа-

листов 

средне-

го звена 

подготовки 

квалифици-

рованных 

рабочих, 

служащих 

профес-

сио-

нальной 

подго-

товки 

из них обуча-

ются по адап-

тированным 

программам 

профессио-

нальной подго-

товки 

Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  

17 1 2 14 14 

в том числе:      

с нарушениями зрения      

с нарушениями слуха      

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

     

с умственной отсталостью 14   14 14 

с другими нарушениями 3 1 2   

Имеющие справку психоло-

го-медико-педагогичес-кой 

комиссии 

17 1 2 14 14 

Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющие 

инвалидность  

12 4 1 7 7 
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в том числе:      

с нарушениями зрения      

с нарушениями слуха 1 1    

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 1    

с умственной отсталостью 7   7 7 

с другими нарушениями 3 2 1   

Имеющие справку психоло-

го-медико-педагогичес-кой 

комиссии и справку медико-

социальной экспертизы 

12 4 1 7 7 

Обучающиеся из числа лиц, 

имеющие инвалидность  
5 3 2   

в том числе:      

с нарушениями зрения      

с нарушениями слуха 4 3 1   

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

     

с умственной отсталостью      

с другими нарушениями 1  1   

Имеющие справку медико-

социальной экспертизы 

5 3 2   

ИТОГО 34 8 5 21 21 

 

Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучаются 8 человек:  

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 4 чел.,  

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 

чел.;  

- инвалиды и лица ОВЗ с другими нарушениями – 3 чел.  

Из общего количества инвалидов и лиц ОВЗ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучаются 5 челове-

ка: 

- инвалиды и лица ОВЗ с нарушениями слуха – 1 чел.;  

- инвалиды и лица ОВЗ с другими нарушениями – 4 чел.  

В ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» ведется обучение детей с ОВЗ, а также закон-

чивших специальные учебные заведения по адаптированной программе про-

фессиональной подготовки по профессии 15398 Вышивальщица. 

В настоящее время по адаптированным программам профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ обучаются  2  группы  по профессии 15398 Выши-

вальщица в количестве 21 чел.  

Срок реализации данных программ – 1 год 10 месяцев. Учебная нагрузка 

на 1 курсе составляет 34 часов в неделю, на 2 курсе – 35 часов в неделю. При 

обучении работа строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. 

Все изучаемые дисциплины, общепрофессиональные и профессиональные мо-

дули адаптированы с учетом индивидуальных особенностей студентов. Изуче-

ние дисциплин предполагает реализацию основных задач инклюзивного обра-
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зования по социализации студентов в современном обществе, работе в услови-

ях непрерывного процесса развития информационных технологий, внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих и здоровьеформирующих тех-

нологий. 

Аттестация студентов с ОВЗ проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации в соответствии с локальными актами техникума, итоговой атте-

стации в форме защиты выпускных квалификационных работ. 
Работа с коррекционными группами в  техникуме ведется с 2018 года и с 2018 

года техникум осуществляет сетевое взаимодействие с ГБОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья», которое является базовой организацией по осуществлению  обучения 

лиц с ОВЗ. 

    В целях решения задачи  по обеспечению лицам с ОВЗ доступа к 

качественному среднему профессиональному образованию и профессиональ-

ному обучению в регионе, в техникуме работает Базовая профессиональная об-

разовательная организация (далее - БПОО), обеспечивающая поддержку регио-

нальной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. В 

техникуме разработаны локальные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие деятельность базовой профессиональной организации, паспорт до-

ступности объекта инфраструктуры ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

    БПОО является локомотивом не только в предоставлении образователь-

ных услуг инвалидам, профконсультировании, но и площадкой для проведения 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью среди 

школьников, студентов и молодых рабочих. 

В рамках работы базовой профессиональной образовательной организации 

по поддержке инклюзивного профессионального образования в Республике 

Мордовия в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

На базе БПОО ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий» создан консультационный пункт для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, а также их родителей по вопросам профессиональной диагностики, 

профессионального консультирования, получения СПО, ПО, ДПО. Работает го-

рячая линия для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также их родителей. В рамках рабо-

ты консультационного пункта осуществлялось консультирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ, а также их родителей по вопросам обеспечения доступности в ПОО 

получения среднего профессионального образования. Осуществлялись кон-

сультационные услуги ПОО Республики Мордовия по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПОО инвалидами и лицами с ОВЗ по следующим 

нозологиям: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития. 

С февраля по март 2021 г. организованы профориентационные мероприя-

тия в средних общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях г. Саранска, г. 

Рузаевки, г. Темников, г. Ардатов, г. Инсар, а также сельских населенных пунк-

тах Республики Мордовия по вопросам профессиональной ориентации школь-

ников-инвалидов и с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с уче-

том их способностей и склонностей. 

БПОО осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся с инвалидностью и ОВЗ на территории Республики Мордовия (январь 
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– декабрь 2021 г.). Направления психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: психодиагностическое, коррекционно-

развивающее, психологическое просвещение, консультационное. 

Внедрена система функционирования сетевого взаимодействия с ПОО 

Республики Мордовия и Российской Федерации для обеспечения условий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Заключены договоры о сотрудничестве в 2021 году: 

ГБПОУ Московской области «Балашинский техникум» (договор от 

25.05.2021г.); ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико- тех-

нологический колледж» (договор от 28.04.2021г.). Ведется работа по ранее за-

ключенным договорам о сетевом взаимодействии. 

На регулярной основе осуществляется предоставление информационных 

и материально-технических ресурсов ПОО Республики Мордовия для инвали-

дов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития) в 

рамках сетевого взаимодействия. 

На регулярной основе осуществляется предоставление информационных 

и материально-технических ресурсов, доступных для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ по программам СПО, ПО на территории Республики Мордовия. 

Участие в проведении мониторинга доступности образовательных орга-

низаций для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО 

и ПО (архитектурная доступность здания ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий – 80,7%»). 

Проведение курсов повышения квалификации «Организация и техноло-

гии инклюзивного образования и обучения лиц с ОВЗ и инвалидов»(72 ча-

са) - апрель-май 2021 г. 

Слушатели курсов познакомились с современными инструментами и ме-

тодами психолого-педагогических технологий в процессе сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ и создания инклюзивного пространства об-

разовательной организации; научились использовать возможности образова-

тельной среды и инновационных педагогических технологий для реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

Профессиональная и социальная адаптация обучающихся из числа инва-

лидов и лиц с ОВЗ осуществляется по индивидуальному плану работы: 

-психолого-педагогическая диагностика обучающихся с нарушением в разви-

тии с целью выявления особенностей личности; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- социально-психолого-педагогическое просвещение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- вовлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональную 

деятельность. 

       Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при 

освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем 

трудоустройстве: 

- Организация совместной деятельности с ГКУ «Центр занятости населе-

ния Саранский», общественными организациями инвалидов, предприятиями и 
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организациями в форме презентаций и встреч работодателей, в том числе ин-

дивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места. 

- Вебинар для родителей детей с инвалидностью и ОВЗ «Организация 

обучения с использованием дистанционных технологий». 

На вебинаре участники познакомились с системой организации дистан-

ционного обучения, основополагающими характеристиками которой являются: 

- изучение комплекса медико-психолого-педагогических условий,     необходимых 

для эффективного дистанционного обучения детей с ограниченными возмож-

ностями  здоровья; 

- непрерывное                                                                                                  психолого-педагогическое сопровождение дистанционных 

учебных курсов и процесса обучения ребенка: использование методик психо-

диагностики, позволяющих выявлять индивидуальные особенности ребенка, 

отслеживать динамику его развития, вырабатывать рекомендации для педаго-

гов и родителей, связанных с обучением, воспитанием и реабилитацией ребен-

ка; 

-  возможность сочетания традиционных и дистанционной форм обучения;  

- выделение интегральных характеристик обучающегося с помощью дистанци-

онных технологий;  

- разработка и осуществление социальной программы работы с семьей, обяза-

тельное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совмест-

ной политики общения и социального включения; интеграция деятельности 

специалистов, работающих в системе дистанционного обучения детей с огра-

ниченными возможностями. 

На базе БПОО создан центр содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Осу-

ществляется содействие трудоустройству выпускников образовательных про-

грамм СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого 

обучения, в том числе прохождения производственной и преддипломной прак-

тики на базе предприятий партнеров. 

Организация взаимодействия с органами службы занятости: соглашение 

с ГКУ Республики Мордовия Центр занятости населения «Саранский» 

от 01.09.2021 по вопросам трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведе-

ние анализа численности инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО и ПОО Республики 

Мордовия, принятых на обучение, обучающихся, завершивших обучение по 

программам СПО, ПО. Проведение анализа востребованных на региональном 

рынке труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей и корректировка кон-

трольных цифр приема. 

Организация проведения вебинаров по вопросам лучших практик с пред-

ставителями ПОО, работодателями: 

Вебинар «Инклюзивное образование: анализ опыта и перспективы разви-

тия» (25.09.2021г.) 

Темы выступлений: 

«Особенности реализации инклюзивного профессионального образова-

ния в ГБПОУ РМ «Саранский техникум  сферы услуг и 
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промышленных технологий» – Маркова Н.А., заместитель директора по учеб-

но-производственной работе ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий» 

Адаптированная образовательная программа как средство реализации образо-

вательного процесса в рамках инклюзивного профессионального образования – 

Бурдина Б.Ю., директор Городской психолого- медикопедагогической комис-

сии. 

«Влияние конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» на разитие 

инклюзивного профессионального образования в Республике Мордовия» – Га-

нина Н.Н., руководитель ЦРД «Абилимпикс» Республики Мордовия. 

«Деятельность специалистов сопровождения инклюзивного профессионального 

образования в рамках ресурсного учебно-методического центра» – Милёшина 

Р.А., руководитель РУМЦ ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий». 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  инвалидностью и 

ОВЗ» – Каштанова Е.С., педагог-психолог ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

сферы услуг и промышленных технологий». 
«Инклюзивное образование для обучающихся с ОВЗ. Из опыта работы ГБПОУ 

РМ «Ичалковский педагогический колледж им. С.М. Кирова»» – Степанова 

Е.А., куратор БПОО ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж им. 

С.М. Кирова». 

«Организация и подготовка сопровождения лиц с нарушением слуха в условиях 

инклюзивного профессионального образования» – Зубаровская О.С., председа-

тель мордовского регионального отделения общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

«Организация и подготовка сопровождения лиц с нарушением зрения в услови-

ях инклюзии» – Пуряева М.И., председатель региональной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов  «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых». 

Работа ресурсного учебно-методического центра для подготовки 

кадров со средним профессиональным образованием по программам 

инклюзивного профессионального образования 

по направлению «Сервис и туризм» за период с апреля 2021 по февраль 2022 

года проводилась в соответствии с Положением о деятельности, закрепленным 

в Приложении 1 к Приказу Министерства образования Республики Мордовия 

от 20.02.2018 года № 147 и Приложении 2 «Дорожная карта». Многие меропри-

ятия организовывались совместно со структурным подразделением БПОО.  

За отчетный период ежеквартально реализовывалась группа мероприятий 

по методическому и информационно-аналитическому обеспечению деятельно-

сти РУМЦ.  

Создан и актуализирован реестр обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов в образовательных организациях Республики Мордовия, банк 

вакансий и базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
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 Проведен мониторинг фактического распределения выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их закрепления на рабочих 

местах, на основании чего были  разработаны методические рекомендации по 

формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

и их закреплению на рабочих местах. 

На протяжении всего периода проводились информационные встречи с 

обучающимися, родителями, педагогическими работниками общеобразова-

тельных школ для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 Совместно со СМИ созданы видеоролики об участниках республикан-

ского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс» в РМ (ГТРК «Мордовия», канал «Народное телевидение»), 

написаны  статьи в республиканской газете «Известия Мордовии»). 

 Освещение V Регионального чемпионата «Абилимпикс» велось в соци-

альных сетях ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, Ютуб и менеджерах Facebook 

Messenger, Telegram.  

В рамках деятельности РУМЦ велась съемка участников чемпионата 

Абилимпикс сотрудниками канала «Народное телевидение». 

На основании подготовленных материалов сделан ежегодный медиаотчет 

в Национальный комитет «Абилимпикс». 

Разработаны методические рекомендации по совершенствованию взаи-

модействия с психолого-медико-педагогическими комиссиями и по 

межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации, професси-

онального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- Методические рекомендации «Профориентационные и профнавигационные 

технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования». 

- Методические рекомендации для педагогов по сопровождению студентов с 

ОВЗ и инвалидностью. 

- Методические рекомендации по информационно-технологическому обеспе-

чению учебного процесса в среднем образовании. 

- Методические рекомендации по внедрению информационных технологий для 

лиц с ОВЗ. Построение уроков. 

- Методические рекомендации по построению профессионального общения с 

лицами с ОВЗ и инвалидами. 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

средне-профессионального образования с использованием электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий для обучения лиц с инвалид-

ностью. 

- Методические рекомендации по созданию стимулирующих технологий для 

активизации собственных сил студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

- Методы мотивации и стимулирования обучающихся с ОВЗ в процессе обуче-

ния. 

Инновационная работа РУМЦ отражена в следующих мероприятиях:  
1.  Ресурсный учебно-методический центр для подготовки кадров со сред-

ним профессиональным образованием по программам инклюзивного профес-

сионального образования по направлению «Сервис и туризм» ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» и Ресурсный 
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учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум», 

провели масштабный Всероссийский вебинар РУМЦ и БПОО регионов РФ 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов, работающих с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью» для реализации сетевого взаимодействия между обра-

зовательными организациями в сфере инклюзивного профессионального обра-

зования.  

Участниками мероприятия явились представители Министерства про-

свещения Российской Федерации, региональных органов исполнительной вла-

сти в сфере образования, труда и социальной сферы; представители и эксперты 

Федерального методического центра по инклюзивному образованию; руково-

дители и специалисты базовых профессиональных образовательных организа-

ций и ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе ПО, образовательных организаций, реализующих инклюзивную 

практику; руководители и представители организаций, осуществляющих под-

готовку кадров для системы инклюзивного образования; педагоги-психологи, 

заинтересованные лица. 

На вебинаре обсуждены следующие темы:  

- Причины эмоционального выгорания педагогов, работающих с лицами ОВЗ и 

инвалидами. (Основной докладчик Бурдина Бася Юрьевна, директор 

МУ"Территриальная психолого-медико-педагогическая комиссия" г. Саранск) 

- Синдром эмоционального выгорания педагога как психологический механизм 

защиты личности. (Основной докладчик Яшкова Аксана Николаевна, канди-

дат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой специальной и при-

кладной психологии МГПУ им. М.Е Евсевьева). 

- Особенности профессионального выгорания педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ. (Основной докладчик Садовникова Надежда Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии МГУ им. Н.П. Огарёва) 

- Опыт профилактики эмоционального выгорания педагогов на примере Чебок-

сарского экономико-технологического колледжа. (Основной докладчик Батра-

ков Александр Сергеевич, педагог-психолог Чебоксарского экономико-

технологического колледжа Минобразования Чувашии). 

- Сохранение эмоционального здоровья педагогов, работающих со студентами 

с ОВЗ: приемы, методы, технологии. (Основной докладчик Вишнякова Вера 

Владимировна, руководитель Центра инклюзивного образования ГБПОУ "Ар-

замасский коммерческо-технический техникум" Нижегородская область). 

- Тренинги по профилактике эмоционального выгорания педагогов, работаю-

щий со студентами разных нозологий Саранского техникума сферы услуг и 

промышленных технологий. (Основной докладчик Каштанова Екатерина 

Сергеевна, педагог-психолог ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий). 
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- Сенсорная комната как средство профилактики эмоционального выгорания 

педагогов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. (Основной докладчик 

Косарева Екатерина Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ РМ «Ичал-

ковский педагогический колледж»). 

- Программа профилактики «синдрома эмоционального выгорания» педагогов 

работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью». (Программа разработана и 

представлена Милешиной Р.А., руководитеемь РУМЦ  для подготовки кадров 

со средним профессиональным образованием по программам инклюзивного 

профессионального образования по направлению «Сервис и туризм» ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»). 

Формирование банка научных и методических материалов по вопросам обуче-

ния и психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, профессио-

нальной ориентации, оказания помощи в трудоустройстве. 

2. Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование передового мето-

дического опыта по обучению студентов с инвалидностью. 

3. Участие в он-лайн в Межрегиональном вебинаре «Реализация Региональ-

ных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействие им в последующим трудо-

устройстве с учетом динамики состояния на рынке труда в субъекте Россий-

ской Федерации».  

4. Участие в Межрегиональном с международным участием он-лайн фору-

ме «Инклюзивная культура в действии».  

5.  Организация курсов повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе подготовки экспертов конкурсов по профмастерству 

«СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕР-

СТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» объёмом 72 часа. 

6.  Организация и обучение преподавателей и администрации учреждений 

СПО на курсах повышения квалификации  по дополнительной профессиональ-

ной программе «Организация и технологии инклюзивного образования и обу-

чения лиц с ОВЗ и инвалидов» объёмом 72 часа.  

7. Обучение на курсах повышения квалификации в форме стажировки 

«Технические средства обучения для инклюзивного образования» (очно с при-

менением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния, 72 ч., г. Чебоксары). ((Преподаватели Коровина В.А. и  Милешина Р.А.) 

8. Обучение на КПК «Современные подходы к организации и внедрению 

инклюзивной среды в образовательных организациях» г. Москва с 10.06.2021 

по 24.06.2021 г (руководитель РУМЦ Милешина Р.А.) 

9. Повышение квалификации преподавателей техникума, работающими с 

инвалидами в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» на 

платформе Единый урок по образовательной программе ПК «Обеспечение са-
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нитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.43648-20» в объеме 36 часов. 

10.  Повышение квалификации преподавателей техникума, работающими с 

инвалидами в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» на 

платформе Единый урок по образовательной программе ПК «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID 19)» в объеме 36 часов.  

11. Участие во Всероссийском вебинаре " Опыт работы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ БПОУ 

УР "ВМПК им. П.И. Чайковского".  

12. Участие во Всероссийском вебинаре «Цифровые компетенции в инклю-

зии».  

13. Участие во Всероссийском вебинаре по результатам деятельности Меж-

региональной методической площадки «Абилимпикс – 2021», организованным 

БПОО Смоленской области ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж».  

14. Участие во Всероссийском вебинаре "Индивидуализация воспитательно-

го процесса в инклюзивной группе".  

15. Участие во Всероссийском вебинаре «Конкурсы профессионального ма-

стерства и творческие конкурсы как элемент профориентации детей с инвалид-

ностью и ОВЗ» (21 июня, он-лайн Хабаровск).  

16.  Участие во Всероссийском вебинаре «Конкурсы профессионального ма-

стерства и творческие конкурсы как элемент профориентации детей с инвалид-

ностью и ОВЗ».  

17. Участие во Всероссийском вебинаре «Особенности организации прием-

ной кампании для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья в профессиональных образовательных организациях». 

18. Участие в вебинаре РУМЦ Санкт-Петербурга на тему: "Психологическое 

сопровождение руководящих и педагогических работников в системе инклю-

зивного профессионального образования".  

19. Участие в вебинаре «Основные аспекты развития регионального движе-

ния конкурсов профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

20. Осуществление мониторинга доступности среды ПОО в субъекте, для по-

следующей экспертизы Федерального методического центра инклюзивного об-

разования.  

21. Участие в вебинаре по подведению итогов работы Федерального методи-

ческого центра по инклюзивному образованию Института развития профессио-

нального образования (ФМЦИО) за текущий год, в том числе по вопросам про-

ведения мониторинга по обеспечению профессиональными образовательными 

организациями условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфе-

ре образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2021 году. 
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22. Участие в итоговом заседании рабочей группы по вопросам инклюзивно-

го образования и развития движения «Абилимпикс». 

23. Участие во Всероссийском вебинаре "Практики организации физкуль-

турно-спортивной деятельности в инклюзивном пространстве СПО и успешные 

практики воспитательной и спортивно-массовой работы по созданию инклю-

зивной среды в СПО" (Руководитель РУМЦ, преподаватель Милешина Р.А.) 

24. Составление атласа наиболее востребованных профессий для сборника 

Федерального методического центра инклюзивного образования от Республики 

Мордовия. (Руководитель РУМЦ, преподаватель Милешина Р.А.) 

25.  Участие в вебинаре по теме: "Цифровые технологии в инклюзивном 

профессиональном образовании".  

26.  Участие в вебинаре МЦ СПО, созданном на базе КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», «Опыт организации инклюзив-

ного профессионального образования в России» (в рамках международного фо-

рума «Инклюзивное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспек-

тивы»).  

27.  Участие во Всероссийском вебинаре ««Обеспечение занятости инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с интеллек-

туальными нарушениями».  

28.  Участие в Межрегиональном семинаре «Внедрение современных профо-

риентационных технологий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ».   

29.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы развития инклюзивного профессионального образования: тео-

рия и практика» (организатор «Курский государственный политехнический 

колледж»).  

30.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инклю-

зивное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы» в рам-

ках VI Ярославского чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц 

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

31.  Участие во Всероссийском вебинаре «Обеспечение занятости инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуаль-

ными нарушениями».  

32.  Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре «Деятель-

ность специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образо-

вания: практический опыт реализации». 

33.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Система 

комплексной реабилитации обучающихся с инвалидностью: опыт межведом-

ственного взаимодействия».  

34.  Участие во Всероссийской практической он-лайн педагогической кон-

ференции «EdTech педагога-практика».  

35. Участие во Всероссийском вебинаре «Повышение стрессоустойчивости 

педагогов в профессиональной деятельности» ЦРТ «Мега-Талант».  
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36. Участие в вебинаре «Коррекционно-педагогическая работа с обучающи-

мися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в професси-

ональных образовательных организациях». Организаторы: Тамбовское област-

ное государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Техникум отраслевых технологий»; Областное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Курский государственный политехниче-

ский колледж». (В рамках РУМЦ СПО). 

37.  Подготовка и съемка видеоролика урока со студентами с инвалидностью 

и ОВЗ.  

38.  Подготовка соглашения о сотрудничестве договора-соглашения о сов-

местной деятельности (сотрудничестве) между Муниципальным учреждением 

"Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия" г. Саранск и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-

ние м Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышлен-

ных технологий».  

39.  Разработка программы профилактики «синдрома эмоционального выго-

рания» педагогов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью».  

40.  Участие в семинаре-совещании по вопросам развития движения «Аби-

лимпикс» и инклюзивного образования (он-лайн формат). 

41.  Участие в вебинаре на тему: «Региональные практики сетевого взаимо-

действия в сфере инклюзивного образования. Нормативно-правовая база».  

42.  Участие в первом экспертном заседании по разработке деловой про-

граммы Х Международного чемпионата «Абилимпикс» (он-лайн формат). 

43.  Участие в вебинаре на тему: «Практики тьюторского сопровождения в 

сфере инклюзивного образования. Региональный опыт». 

44.  Участие в вебинаре «Профессиональное обучение лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями» (Преподаватель Милешина Р.А., г. Ярославль, он-лайн-

формат). 

45.  Участие в мониторинге по обеспечению профессиональными образова-

тельными организациями условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в 2021 году, в том чис-

ле по БПОО и РУМЦ СПО.  

46. Разработка соглашения о сотрудничестве с Федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития профессионального образования».  

47. Участие в вебинаре «Разработка и реализация адаптированных основных 

образовательных программ профессионального обучения лиц с ОВЗ» (он-лайн, 

организатор г. Череповецк). 

48.  Участие во Всероссийском вебинаре «Условия профессионального ста-

новления лиц с инвалидностью и ОВЗ» (он-лайн-формат, организатор «Кур-

ский государственный политехнический колледж») 
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49.  Участие во Всероссийском вебинаре «Построение эффективной комму-

никации для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью. Альтернативная (дополнительная) коммуникация» (Организатор «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства») 

50.  Выступление на вебинаре по формированию банка лучших практик в 

сфере инклюзивного образования на примере эффективных профориентацион-

ных инструментов. Подготовка презентации. (Милешина Р.А.) 

51. Участие во Всероссийском вебинаре ««Психодиагностика обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью как инструмент профессиональной ориентации».  

52.  Участие во Всероссийском вебинаре «Практики трудоустройства вы-

пускников СПО с инвалидностью и ОВЗ».  

53.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инклю-

зивное профессиональное образование: на пути к образованию для всех». 

54. Участие в работе Круглого стола по теме: Возможности профессиональ-

ного обучения и реабилитации, содействия трудоустройству инвалидов по зре-

нию средствами физической культуры, творческой и иной деятельности.  

55.  Участие в Межрегиональном  вебинаре на тему «Адаптация студентов с 

ОВЗ и с инвалидностью к условиям профессионального обучения»  

56.   Участие во Всероссийском вебинаре «Практики трудоустройства вы-

пускников СПО с инвалидностью и ОВЗ» в формате видеоконференцсвязи  

57.  Участие в рабочем совещании в формате вебинара с представителями 

БПОО и РУМЦ субъектов РФ по вопросам организации деятельности БПОО, 

РУМЦ СПО и закреплении территорий за РУМЦ СПО. 

58. Участие в вебинаре «Практика профориентационной работы с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья»  

59. Формирование банка научных и методических материалов по вопросам 

обучения и психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, про-

фессиональной ориентации, оказания помощи в трудоустройстве. 

60.  Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование передового мето-

дического опыта по обучению студентов с инвалидностью за 2021 год.  

61. Участие в качестве эксперта в экспертном, методическом и научно-

образовательном сопровождении по разработке методических рекомендаций 

Федерального методического Центра инклюзивного образования (г. Москва).  

62. Участие в рабочем совещании в формате вебинара с представителями 

БПОО и РУМЦ СПО по вопросам организации деятельности в 2022 году, в том 

числе обеспечения профессиональными образовательными организациями 

(ПОО) условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 

63. Участие в он-лайн формате в заседании Минпросвещения РФ с руководи-

телями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования.  



77 
 

64. Публикации статей в двух сборниках лучших региональных педагогиче-

ских практик (“Формы и технологий лучшей профориентационной деятельно-

сти в инклюзивном образовании” и “Опыт работы волонтерского отряда “Ис-

кра добра” и волонтерского центра “Абилимпикс”). (Милешина Р.А.) 

65. Подготовка презентации по истории развития движения Абилимпикс в 

Республике Мордовия. 

Подводя итоги работы за период с апреля 2021 по февраль 2022 года, 

отмечу, что деятельность РУМЦ по выделенным группам мероприятий 

Дорожной карты формирование и нормативное обеспечение функционирова-

ния в РМ РУМЦ, обеспечение оснащения РУМЦ, методическое и информаци-

онно-аналитическое обеспечение деятельности РУМЦ и организация  деятель-

ности РУМЦ выполняются в соответствии с планом. 

 

7. Наличие объективной оценки результатов внешней оценки 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образо-

вательными организациями Республики Мордовия в 2020 г. 
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О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

(m
ax

 1
0
0
) 

М
ес

то
 в

 р
ей

ти
н

ге
 

1. Откры-

тость и 

доступ-

ность 

инфор-

мации об 

организа-

ции 

2. Ком-

форт-

ность 

условий, 

в кото-

рых 

осу-

ществля-

ется об-

разова-

тельная 

деятель-

ность  

3. До-

ступ-

ность 

образо-

ватель-

ных 

услуг 

для ин-

валидов 

4. Добро-

желатель-

ность и 

вежли-

вость ра-

ботников 

образова-

тельной 

организа-

ции 

5. Удовле-

творенность 

условиями 

осуществле-

ния образо-

вательной 

деятельно-

сти органи-

заций 

По совокупности учре-

ждений по Республике 

Мордовия 91,68 94,38 54,7 98,73 97,57 87,41  

Организации профессионального образования 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и 

промышленных техноло-

гий» 96,60 90,00 94,00 93,00 98,00 94,32 6 

 
8. Оценка востребованности выпускников 

 
Работодателями выпускников являются предприятия и организации города 

и республики. Работа по трудоустройству выпускников техникума ежегодно 

осуществляется согласно плану работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников, который регулярно проводит мониторинг наличия вакантных 

мест для трудоустройства выпускников, содействует быстрой адаптации вче-

рашних студентов на рынке труда, публикует актуальную информацию в спе-

циальном разделе сайте техникума. 
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Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников в 

условиях рынка труда в техникуме создана и функционирует Служба содей-

ствия трудоустройства выпускников. 

Цель создания: 

- повышать эффективность мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников техникума; 

- осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников; 

- расширять возможность информирования студентов и выпускников о ва-

кансиях на рынке труда. 

Основной задачей службы является содействие занятости обучающейся 

молодежи и трудоустройства выпускников техникума. 

Основные направления работы Службы содействия трудоустройства вы-

пускников: 

- повышение уровня конкурентоспособности, осуществление методиче-

ской и консультационной поддержки по информированности студентов и вы-

пускников о состоянии, тенденциях рынка труда с целью обеспечения макси-

мальной возможности их трудоустройства; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в ка-

честве работодателей для студентов и выпускников; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о со-

стоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работо-

дателями по соответствующему профилю; 

- организация временной занятости студентов; 

- организация стажировок и практик, согласно учебных планов; 

- участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости моло-

дежи, проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, дней ка-

рьеры, презентации предприятий и организаций работодателей); 

- организация взаимного сотрудничества с организациями, социальными 

партнерами - работодателями, Центрами занятости населения РМ, кадровыми 

общественными объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников на рынке труда, занимающимися вопросами профессионального 

консультирования и трудоустройства. 

 ССТВ занимается организацией работы по сбору, обобщению, анализу 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявля-

емых к соискателю. Проводит работу со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, инфор-

мирования о тенденциях спроса на специалистов. Одно из направлений работы 

ССТВ - установление и обеспечение функционирования информационной си-

стемы поддержки трудоустройства молодых специалистов, обеспечивающей 

выпускников данными о рынке труда и образовательных услугах (информаци-

онные стенды, работа над созданием электронной биржи труда на сайте техни-

кума). 

На официальном сайте ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий» www.stsuipt.ru в разделе «Трудоустройство» 

размещена информация о Службе содействия трудоустройству выпускников. 

Каждый выпускник техникума, зайдя на эту страницу, может ознакомиться с 

http://stsuipt.ru/wordpress/
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методическим материалом для выпускников техникума; на сайте размещена 

ссылка на ГКУ Республики Мордовия "Центр занятости населения города 

Саранска, где имеется информация о потребностях рынка труда; 

мероприятиями ССТВ. 

 На сайте расположена информация как для студентов, так и для работода-

телей. Работодателям предоставлен свободный доступ к мини-резюме лучших 

выпускников техникума; выпускники могут ознакомиться с базой данных име-

ющихся вакансий, правилами написания резюме, правилами поведения при по-

иске работы и прохождении собеседования. 

Работа ССТВ позволяет проводить: 

- мониторинг прогноза распределения выпускников техникума по каналам 

занятости; 

- мониторинг переподготовки и повышения квалификации граждан на ос-

нове заключенных договоров образовательными учреждениями с органами по 

труду и занятости населения, предприятиями и непосредственно гражданами. 

Служба содействия трудоустройства выпускников сотрудничает с такими 

социальными сетями, как Одноклассники, Facebook, instagram, twitter.com, 

vk.com, размещая информацию о проводимых мероприятиях, имеющихся ва-

кансиях. Студент осознает возможности социальных сетей не только, как раз-

влекательного инструмента, но и как мощного средства организации професси-

ональной деятельности. Широкий диапазон возможностей и форм взаимодей-

ствия и коммуникаций, таких как форумы, опросы, голосования, комментарии, 

подписки, отправка персональных сообщений обеспечивают широкие возмож-

ности для работы. 

     На протяжении всего периода обучения служба содействия трудо-

устройству выпускников ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» оказывает консультацион-

ную помощь студентам. 

На занятиях «Технология трудоустройства» педагог знакомит студентов с 

техникой, методами и способами поиска работы, правилами составления резю-

ме, подготовки к собеседованию, психологическими правилами самопрезента-

ции. 

Руководитель ССТВ проводит беседы в группах 2 и 3 курсов, которые 

впервые направляются на производственную практику (по профилю специаль-

ности). Такие беседы способствуют повышению стрессоустойчивости и воз-

можности более быстрой и безболезненной адаптации в трудовом коллективе. 

В беседе со студентами отмечается, что практикуясь или начиная работать на 

предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к потенциальной должности, 

не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, проявлять активность, 

задавать вопросы. 

Информация о ситуации на рынке труда доводится до студентов на тема-

тических классных часах, воспитательных мероприятиях со ссылкой на сайт 

техникума (раздел «Трудоустройство»). 

В целом за 2020-2021 год консультационными услугами воспользовались 

128 студентов. 

В 2021 году техникумом проведен опрос работодателей на предмет нали-

чия потребности в специалистах. Результаты мониторинга, в виде заявок от ра-

ботодателей, размещены на сайте техникума и доведены до сведения студен-
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тов. Получены заявки от следующих предприятий: 

-  ОАО «Биохимик» - техник – технолог, биохимическое производство. 

-  ФКП «Саранский механический завод», ОАО «Орбита» - монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов. 

-  МП «Горэлектротранс» - водитель троллейбуса. 

-  Парикмахерских г. Сранска – парикмахер. 

-  ОАО «Серебряная нить» - портной, закройщик. 

В течение года Центром проводилась адресная работа со студентами, об-

ратившимися по вопросам самопрезентации и профориентации, ведется анали-

тическая работа по изучению тенденций и состояния рынка труда. 

В ходе индивидуальных консультаций студенты обучались составлению 

резюме, оформлению карточек персонального учёта, форме подачи заявлений, 

получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, где планируют тру-

доустроиться. 

Большую роль при планировании трудоустройства играют экскурсии на 

предприятиях. За 2021 год были проведены экскурсии на следующих предпри-

ятиях: 

-  ОАО «Орбита» 

-  ОАО «Биохимик» 

-  ФКП «Саранский механический завод» 

-  МП «Горэлектротранс» 

- ОАО «Саранский завод точных приборов» 

- ИП Радкевич 

- ИП Богданов 

Конкурентоспособность учебного заведения и его выпускников обеспечи-

вается сетевым взаимодействием с Центром занятости населения г. Саранска, с 

которым проводились: 

- систематический мониторинг Мобильным центром занятости компью-

терной диагностики способностей обучающихся выбранной специальности, 

позволяющий ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» отследить и скорректировать профес-

сиональное развитие студентов и формирование у них общих и профессио-

нальных компетенций; 

- совместные внеклассные мероприятия и открытые уроки в рамках изуче-

ния дисциплины общепрофессионального цикла «Технология трудоустрой-

ства», недели предпринимательства, направленные на освещение вопросов, 

связанных с поиском работы, проблемами трудоустройства, возможностью от-

крытия собственного дела, способствующих трудоустройству выпускников на 

современном рынке труда; 

- совместные профориентационные игры, технические олимпиады, вы-

ставки технического творчества и т.д. 

При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству выпуск-

ников используется готовый методический материал ГКУ РМ «Центр занято-

сти населения города Саранска». 

В 2021 году преподавателем социально-экономических дисциплин была 

написана методическая разработка для студентов на тему: «Собеседование при 

приеме на работу», которая используется в виде презентации при преподавании 



81 
 

вариативной части дисциплин «Технология трудоустройства» и «Основы пред-

принимательской деятельности», тест по технологии «Основы поиска работы». 
Большую популярность в техникуме приобретает  работа по организации 

временной занятости студентов, которая проводится путем информирования 

студентов (выход в группы). От работодателей напрямую в техникум было от-

правлено более 30 заявок, 35 студентов было трудоустроено. 

В 2021 году были организованы рабочие места:  

- в парк им. А. С. Пушкина по профессии портной, парикмахер;   

- автосервисы г. Саранска и районов РМ по профессии монтажник РЭА;   

- автомойки г. Саранска и районов РМ по профессии монтажник РЭА; 

- ателье по ремонту одежды г. Саранска и районов РМ по профессии порт-

ной. 

Оказано содействие пяти студентам 3 курса очной формы обучения по 

специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», в 

возможности свободного посещения занятий при трудоустройстве по специ-

альности. 

Всего за 2020-2021 учебный год организована временная занятость 21 сту-

дент. 

Педагогические работники ССТВ техникума в 2020-2021 учебном году со-

трудничали с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» по следующим направлениям: 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами 1-го года обу-

чения по вопросам возможности трудоустройства несовершеннолетних студен-

тов в летний период; 

-  обмен сведениями с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» об имеющихся ваканси-

ях и требованиям, предъявляемым к соискателям, осуществляется регулярно. 

По ссылке предоставленной ЦЗН г. Саранска все желающие могут посмотреть 

вакансии. Данная информация автоматически обновляется. 

-  трудоустройство выпускников по программе «Стажировка», т.е. трудо-

устройство на временные работы по договору (между ЦЗН и работодателем) по 

полученной профессии;   

- проведение Города Мастеров в школах РМ (организация выставки при-

кладного искусства, мастер-класс по профессиям портной, парикмахер, показ 

сценических вечерних и мордовских костюмов), 

- проведение анкетирования сотрудниками Центра занятости населения г. 

Саранска с обучающимися техникума. 

ССТВ техникума в 2020-2021 учебном году осуществлялись следующие 

мероприятия, содействующие трудоустройству выпускников: 

-  в январе 2021 года руководителем ССТВ организовано курсовое собра-

ние для студентов выпускных групп всех специальностей, на которое были 

приглашена начальник отдела профориентации и профессионального обучения 

Скворцова Нина Энверовна. Студентам рассказали о ситуации на рынке труда 

г. Саранска и имеющихся вакансиях; возможности трудоустройства по про-

грамме самозанятости. 

При участии Службы заключены долгосрочные договоры с предприятием 

г. Саранск  МП «Горэлектротранс»  на прохождение производственного обуче-

ния студентов по профессии «Водитель городского электротранспорта». 

Техникум ежегодно приглашает работодателей участвовать в научно-
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практической конференции студентов «День науки». Представители организа-

ций представляют мастер - классы, проводят презентации предприятий, участ-

вуют в обсуждении вопросов. 

Заключение договоров о сотрудничестве. Саранским техникумом сферы 

услуг и промышленных технологий заключено более 30 долгосрочных догово-

ров о сотрудничестве и проведении практик студентов на предприятиях и в ор-

ганизациях. В том числе: 

-  ОАО «Орбита» 

-  ОАО «Биохимик» 

-  ФКП «Саранский механический завод» 

-  МП «Горэлектротранс» 

- ОАО «Саранский завод точных приборов» 

- ООО «Серебряная нить» 

-  парикмахерские г. Саранска и др. 

 

Результаты трудоустройства выпускников 2021 года 

Всего 

выпущено по профессии 

/ специальности 

Продолжают обучение по про-

граммам  
Тру-

до-

устро-

ены 

по 

про-

фес-

сии / 

спе-

ци-

ально-

сти 

Тру-

до-

устро-

ены не 

по 

про-

фес-

сии / 

спе-

ци-

ально-

сти 

При-

зва-

ны в 

ар-

мию 

Де-

крет 

Не 

тру-

до-

устр

оены 

Все-

го 

под-

го-

товки 

рабо-

чих 

кад-

ров  

по-

втор-

но 

под-

готов-

ки 

спе-

циа-

ли-

стов 

сред-

него 

звена 

выс

шего 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

очно 

выс-

шего 

обра-

зова-

ния 

заочно 

Биохимическое произ-

водство 
- - 3 - 

 

13 

- 
3 3 2 

24 

Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия  швейных изде-

лий 

3 - 6 - 6 - - 1 2 18 

Парикмахер  - - - 1 7 - - 3  11 

Монтажник радио-

электронной аппара-

туры и приборов  

- - - 1 

 

8 

- 

14 - - 

23 

Портной 2 - 8 - 10 - - 5 - 25 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реак-

тивов, промежуточ-

ных продуктов, гото-

вой продукции, отхо-

дов производства (по 

отраслям) 

- - 14 - 2 - - - 1 17 

Закройщик - - 7 - 2 - - - 1 10 

16909 Портной адап-

тированная 
1 - - - 

2 
- - - 10 13 

Водитель троллейбуса - - - - 18 - - 1 - 19 

Итого 6 - 38 2 68 - 17 13 16 160 
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8. Оценка кадрового обеспечения 

 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. Базовое об-

разование всего педагогического состава соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Цели кадровой политики: 

- качественное оказание образовательной услуги; 

- обеспечение техникума квалифицированными педагогическими кадрами; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения, их профессиональной компетентности; 

- обеспечение высокого уровня мотивации педагогических работников 

на выполнение поставленных задач; 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников и совершенствование их 

деятельности с учетом основных направлений научно-методической и 

инновационной работы техникума; 

- достижение максимально качественного выполнения профессиональных 

обязанностей педагогическими работниками и персональной ответственности 

за свою работу. 

Для реализации целей современной кадровой политики техникум 

решает следующие задачи: 

- обеспечивает оптимальные условия для профессионального роста, 

саморазвития и самосовершенствования педагогических работников с учетом 

современных требований; 

- способствует повышению статуса преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения через курсовую подготовку и распространение 

передового педагогического опыта, новых информационных и педагогических 

технологий, аттестацию кадров, стажировку, включение их в продуктивную 

профессиональную деятельность, обобщение и представление их опыта на 

уровне республиканских конференций и конкурсах; 

- приобщает педагогических работников и обучающихся к научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам через участие в защите 

творческих проектов, круглых столов, научно – практических студенческих 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, открытых внекласс-

ных мероприятиях; 

- создает условия для профессионального роста молодых и начинающих педа-

гогических работников, через обучающие семинары, проведение занятий 

«Школы молодого педагога»; 

        Показатели потенциала кадров соответствуют требованиям к образо-

вательным учреждениям среднего профессионального образования (техникум), 

реализующим образовательные программы  среднего профессионального обра-

зования. На результаты деятельности Учреждения существенное значение ока-

зывает работа опытных, высококвалифицированных специалистов в области 

образования.  

Кадровый состав техникума по состоянию на 01.01.2022 года представлен 

в таблице: 
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Все

го 

Администрация Педагогические работники Остал

ьной 

персо-

нал 
ди-

рек-

тор 

заме-

стители 

дирек-

тора 

глав-

ный 

бух-

галтер 

препода-

ватели 

мастера 

производ-

ственного 

обучения 

педа-

гог-

пси-

холог 

соци-

альный 

педагог 

воспи-

татели 

53 1 3 1 32 0 1 0 0 17 

 

   На 01.04.2021 г. в техникуме работают 32 педагогических работника, из 

них 25 человек имеют высшее образование,  среднее профессиональное образо-

вание - 7. Доля преподавателей – совместителей, несмотря на изменяющуюся 

численность по годам, не превышает 6,25 % от общей численности педагогиче-

ских работников.  

Сведения об образовательном уровне руководящих и педагогических ра-

ботников профессиональной образовательной организации 

Всего 

Администрация  Преподаватели 

всего 

в том числе, 

имеют выс-

шее образо-

вание 

кандидат 

наук 

доктор  

наук 
всего 

в том чис-

ле, имеют 

высшее об-

разование 

кан-

дидат 

наук 

док-

тор  

наук 

37 5 5 - - 32 23 1 - 

 
Коллектив стабилен, текучесть кадров составляет 11,3 %, почти 80,6% ин-

женерно-педагогических работников имеет педагогический стаж более 10 лет 

(от 3 до 5 лет – 1 специалист; от 5 до 10 лет – 7; от 10 до 15 лет – 4; от 15 до 20 

лет –2; от 20 и более – 18). Средний возраст штатных педагогических работни-

ков в 2019 году составил 46,1 лет. 
 

Возрастной состав педагогических работников  

 

Категория 
Все-

го 

Средний 

возраст 

до  

35 лет 

36-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61 

год и 

стар-

ше 

количество  

пенсионеров 

по 

стажу 

по 

воз-

расту 

Администрация 5 49,20 1 1 1 1 1 0 2 

Преподаватели  31 47 8 3 4 9 7 8 3 

Мастера производ-

ственного обучения 

- - - - - - - - - 

 

Пять  инженерно-педагогических работника имеют почетное звание  «За-

служенный работник образования Республики Мордовия», семнадцать - 

награждены отраслевыми наградами («Отличник профтехобразования РФ», 
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«Почетный работник НПО», «Почетный работник СПО», «Почетный работник 

общего образования РФ»), четыре - Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ, один - Почетной  грамотой Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, четыре - Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Мордовия, четыре - Почетной грамотой  Правительства Республи-

ки Мордовия», одному работнику объявлена  Благодарность Главы Республики 

Мордовия. 

Сведения о педагогическом составе техникума 

 
Звания и награды Администра-

ция 

Преподавате-

ли 

Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Республики Мордовия» 

3 2 

Почетный работник НПО РФ 3 7 

Почетный работник общего образования  1 

Почетный работник среднего профессионального образо-

вания 

 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  4 

Почетная  грамота Министерства просвещения Россий-

ской Федерации 

 1 

Почетная грамота Министерства образования Республики 

Мордовия 

3 1 

Благодарственное письмо Министерства образования 

Республики Мордовия 

 1 

Почетная грамота Государственного Собрания  1 

Почетная Грамота Правительства Республики Мордовия 3 1 

Почетная грамота Государственного Собрания  1 

Юбилейный памятный знак Министерства просвещения 

Российской федерации «80 лет системе профессионально-

технического образования» 

 1 

Кандидат наук  1 

 

Аттестация ИПР осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность".  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 713 "Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". (Зарегистрирован 25.12.2020 

№ 61829). 

 

Сведения об аттестации работников профессиональной образовательной 

организации 

Категория Всего 
Имеют квалификационную категорию 

высшую первую 

Преподаватели  32 10 7 

 

 Базовое образование  преподавателей образовательных программ учебных 

планов профессий позволяет организовать подготовку востребованных на рын-

ке труда квалифицированных рабочих и  специалистов. 

http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
http://base.garant.ru/70662982/#text
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 Постоянно совершенствуя образовательный процесс, внедряя в свою ра-

боту современные инновационные технологии, приобретая новейшую технику 

и оборудование, ИПР Техникума своевременно повышают свою квалифика-

цию. Формы повышения квалификации преподавателями выбираются самосто-

ятельно (на основе диагностики методических затруднений и потребностей) 

или по рекомендации ЦМК (на основе анализа индивидуальной методической 

деятельности преподавателя председателями ЦМК или членами ЦМК). 

 Преподаватели и мастера производственного обучения техникума посто-

янно совершенствуются и часто проводят учебные занятия с применением со-

временных образовательных технологий, используют новые формы и методы 

обучения, средства организации познавательной деятельности обучающихся. 

Внедрение инновационных технологий невозможно без современных, грамот-

ных специалистов. С целью дальнейшего совершенствования профессиональ-

ной компетенции в отчетном периоде педагогические работники техникума 

проходили курсы повышения квалификации в ООО «Учебный  центр 

ПРОФЗНАНИЯ». 

За три последних года 82 педагогических работников прошли курсы по-

вышения  
Года 2019 2020 2021 

Количество работников 32 30 32 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей специальных дис-

циплин и мастеров производственного обучения профессиональных обра-

зовательных организаций в форме стажировок на предприятиях (органи-

зациях) за 2021 год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество  

(полностью) 

Должность 

(преподаватель 

/ мастер) 

Период прохождения 

курсов повышения 

квалификации (ука-

зать дату начала и 

окончания курсов) 

Наименование предприятия 

(организации), обеспечива-

ющего стажировку 

1.  Попова Вален-

тина Викторовна 

преподаватель 20.01.2021 г .- 

01.02.021 г. 

ИП Радкевич». 

Прошла стажировку по 

должности «конструктор-

технолог». В количестве 72 

часов 

 

 

 Получили дипломы о профессиональной переподготовке - 3 педагогиче-

ских работника. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотрен-

ных нормативными документами. Педагоги техникума повышают уровень ква-

лификации через самообразование, одной из форм которого является научно-

исследовательская деятельность. Результатами такой деятельности педагоги 

техникума охотно делятся, публикуя статьи и исследовательские работы, а 

также участвуя в семинарах, конференциях, круглых столах на региональном 

и всероссийском уровнях. 
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Публикации 

Наименование  сборника, из-

дания, публикации в СМИ 
Название статьи Автор Уровень 

Министерство науки и высшего 

образования российской феде-

рации Гуманитарно-

педагогическая академия (фи-

лиал) федерального государ-

ственного университет им. В.И. 

Вернадского автономного обра-

зовательного учреждения выс-

шего образования «Крымский 

федеральный»  

(г. Ялта) 

Снижение тревожности 

обучающихся в условиях 

получения среднего про-

фессионального образо-

вания 

 

 

Каштанова Е.С. 
Федераль-

ный 

Инфоурок 

Доклад на тему «Воспи-

тание в процессе обуче-

ния студентов» 

Вождаева И.А. 
Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Рабочая программа ОП.03 

«Основы изобразительно-

го искусства: рисунок и 

живопись»» 

Вождаева И.А. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Методическая разработка 

внеклассного урока по 

МДК01.01 Конструирова-

ние, моделирование и 

технология швейных из-

делий на тему «Мода вес-

на – осень 2021 год» 

Вождаева И.А. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Доклад на тему  «Соци-

альная адаптация моло-

дых людей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в современном 

обществе» 

 

Вождаева И.А. 

Всероссий-

ский 

nsportal Доклад на тему «Опыт 

воспитание  

студентов в процессе 

производственных уроков 

прочных навыков повы-

шения производительсно-

сти труда, улучшение ка-

чество выпускаемой про-

дукции » 

Емелина М.А. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Доклад на тему «Воспи-

тание в процессе обуче-

ния студентов» 

Вождаева И.А. 
Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Рабочая программа ОП.03 

«Основы изобразительно-

го искусства: рисунок и 

живопись»» 

Вождаева И.А. 

Всероссий-

ский 
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Инфоурок 

Методическая разработка 

внеклассного урока по 

МДК01.01 Конструирова-

ние, моделирование и 

технология швейных из-

делий на тему «Мода вес-

на – осень 2021 год» 

Вождаева И.А. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок Рабочая программа учеб-

ной дисциплины «Орга-

низация предпринима-

тельской деятельности» 

 

Денисова Е.М. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок Рабочая программа обще-

образовательной учебной 

дисциплины «Право» 

 

Денисова Е.М. Всероссий-

ский 

Инфоурок Рабочая программа учеб-

ной дисциплины «Цвето-

ведение» 

 

Денисова Е.М. Всероссий-

ский 

Инфоурок Фонд оценочных средств  

для проведения текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации по учеб-

ной дисциплине «Цвето-

ведение» для специально-

сти 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

Денисова Е.М. Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Тематический план ( 

учебно-практическое обу-

чение) Профессиональ-

ный модуль 04» Оформ-

ление причесок» 

Аксёнова Т.П. 

Всероссий-

ский 

Инфоурок 
Рабочая программа по 

географии 

Аксёнова Т.П. Всероссий-

ский 

Инфоурок 

Тематический план учеб-

ной дисциплины Геогра-

фия 

Аксёнова Т.П. Всероссий-

ский 

       
           На сегодняшний день кадровый потенциал техникума представлен двумя 

сертифицированными экспертами Ворлдскиллс - по компетенциями «Техноло-

гии моды» и «Лабораторный химический анализ», четырмя экспертами демон-

страционного экзамена. Для проведения региональных чемпионатов професси-

онального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья Аби-

лимпикс подготовлено 2 эксперта по компетенции «Парикмахерское искус-

ство», 5 экспертов по компетенции «Портной», 3 эксперта по компетенции 

«Визаж». 

Показатели кадрового состава в целом соответствуют требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена. 
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Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

В целях повышения уровня методической, научно-исследовательской 

деятельности обобщения и распространения опыта, повышения квалификации 

преподаватели и мастера производственного обучения принимают активное 

участие в международных, общероссийских и краевых региональных конкур-

сах научно-исследовательской направленности.  

Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Уровень Участники Награда 

Педагогическая конференция «Со-

временные педагогические техноло-

гии как средство повышения каче-

ства образования» 

20.01.21г., 

МЦНП «Новая 

наука», 

дистанционно 

Всероссий-

ский  

Ушанова 

Н.А. 

серти-

фикат 

Вебинар «Литературные журналы 

послевоенной литературе: продол-

жение дискуссий «почвенников» и 

«западников» 

01.03.21г., 

Педагогиче-

ское сообще-

ство 

«УРОК.РФ» 

дистанционно 

Всероссий-

ский  

Ушанова 

Н.А. 

серти-

фикат  

Семинар «Создание условий в обра-

зовательной организации для реали-

зации адаптированных основных 

образовательных программ обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями» 

 

05.04.21г. 

ГБУ ДПО РМ 

ЦНППМ «Пе-

дагог 13. РУ» 

Республи-

канский 

Ганина Н.Н. серти-

фикат  

Республиканский конкурс методи-

ческих разработок внеклассных ме-

роприятий и классных часов, по-

священных памятным датам в исто-

рии России «Великие дела великих 

людей» 

 

Февраль 

2021г, 

ГБПОУ РМ 

«Электроме-

ханический 

колледж», 

г. Саранск 

Республи-

канский 

Рахметул-

лова В.Ф. 

серти-

фикат  

Республиканский зочный конкурс 

методических разработок учебных 

занятий по предмету «Астрономия» 

среди преподавателей средних про-

фессиональных образовательных 

учреждений Республики Мордовия 

 

Республикан-

ский конкурс 

методических 

разработок по 

астрономии 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж»,  

2021 г. 

Республи-

канский 

Белякова 

О.Г. 

Диплом 

III место 

Участие  он-лайн в 

Межрегиональном вебинаре 

«Реализация Региональных 

программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении 

ими профессионального 

образования и содействие им в 

последующим трудоустройстве с 

учетом динамики состояния на 

рынке труда в субъекте Российской 

Федерации») 

15-16 апреля 

2021г. Ново-

кузнецк 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Кур-

дюкова 

М.А., Дени-

сова Е.М., 

Ганина 

Н.Н., рабо-

чая группа 

РУМЦ и 

БПОО 

Серти-

фикаты 
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Участие в Межрегиональном с 

международным участием он-лайн 

форуме  «Инклюзивная культура в 

действии» 

 

Апрель, 2021г 

Ярославль 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Кур-

дюкова 

М.А., Дени-

сова Е.М., 

Ганина 

Н.Н., Рого-

жина Т.Н., 

Каштанова 

Е.С. и рабо-

чая группа 

РУМЦ и 

БПОО 

участие 

Участие в вебинаре МЦ СПО, со-

зданный на базе КГБ ПОУ «Комсо-

мольский-на-Амуре колледж техно-

логий и сервиса», «Опыт организа-

ции инклюзивного профессиональ-

ного образования в России» (в рам-

ках международного форума «Ин-

клюзивное профессиональное обра-

зование: опыт, проблемы, перспек-

тивы») 

14 мая, 2021 Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Кур-

дюкова 

М.А., Дени-

сова Е.М., 

Ганина 

Н.Н., Рого-

жина Т.Н., 

Каштанова 

Е.С.  

участие 

Участие в вебинаре ««Обеспечение 

занятости инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, в том числе с интеллектуаль-

ными нарушениями»   

21 мая, 2021 Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Кур-

дюкова 

М.А., Дени-

сова Е.М., 

Ганина 

Н.Н., Рого-

жина Т.Н., 

Каштанова 

Е.С., Аксе-

нова Т.П. 

участие 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального 

образования: теория и практика»  

20 мая 2021 г.– 

организатор 

«Курский гос-

ударственный 

политехниче-

ский колледж» 

Всероссий-

ский 

Маркова 

Н.А., Кур-

дюкова 

М.А., Рого-

жина Т.Н., 

Милешина 

Р.А., Ганина 

Н.Н. 

участие 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инклюзивное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» в рамках VI 

Ярославского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди лиц с инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»  

 

17 мая 2021 

г.(Ярославль) 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Ганина 

Н.Н. 

участие 
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Участие в вебинаре «Обеспечение 

занятости инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

интеллектуальными нарушениями»  

21 мая Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Ганина 

Н.Н. 

участие 

Участие во Всероссийском научно-

практическом семинаре 

«Деятельность специалистов 

сопровождения инклюзивного 

профессионального образования: 

практический опыт реализации»  

 

26 мая Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Ганина 

Н.Н. 

участие 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Система комплексной  

реабилитации обучающихся с 

инвалидностью: опыт 

межведомственного 

взаимодействия» 

20-21 мая Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А., Ганина 

Н.Н. 

серти-

фикаты 

Участие в практической он-лайн 

Педконференции «EdTech педагога-

практика» 

17 мая, 2021г. 

Москва 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А. 

 

Участие в Вебинаре «Повышение 

стрессоустойчивости педагогов в 

профессиональной деятельности» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

13 мая, 2021г. 

Москва 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А. 

серти-

фикат 

Участие в конференциях, вебинарах 

и практичеких семинарах недели 

образования «Неделя образования» 

– новый масштабный проект, 

который продолжает развитие 

концепции Московского 

международного салона 

образования. 

с 17 по 23 

2021 г.мая, г. 

Москва 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А. 

серти-

фикат 

Участие в вебинаре «Коррекционно-

педагогическая работа с 

обучающимися с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях»  

19 марта Ор-

ганизаторы: 

Тамбовское 

областное 

ГАПОУ «Тех-

никум отрас-

левых техно-

логий»; Об-

ластное БПОУ 

«Курский гос-

ударственный 

политехниче-

ский кол-

ледж». 

Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А. 

участие 

Учебно-практическая конференция 

«Биохимическое производство в 

республике Мордовия». 

Декабрь, 

ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» 

технику-

мовский 

Милешина 

Р.А. 

участие 

Участие в он-лайн семинаре по 

теме: Организация деятельности 

МРО ВОД “Волонтеры Победы”  по 

Март, 2021  Всероссий-

ский 

Милешина 

Р.А. 

участие 
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направлению Волонтеры Победы, 

проводимом на  федеральном 

уровне. Встреча с руководителем 

проектов Дирекции по 

региональному развитию и 

взаимодействию с партнерами 

Семинар-совещание по вопросам 

развития движения «Абилимпикс» и 

инклюзивного образования в систе-

ме СПО в приволжском федераль-

ном округе  

(г. Уфа) 

22.04.2021-

23.04.2021 

Всероссий-

ский 

Потапкина 

О.Л. 

участие 

Проект «Моя Мордовия» 19.04.2021 Всероссий-

ский 

Потапкина 

О.Л. 

участие 

Онлайн форум «Модернизация вос-

питательной деятельности» 

16.04.2021 Всероссий-

ский 

Потапкина 

О.Л. 

участие 

Конкурс «Большая перемена» 

Май, 2021 Всероссий-

ский 

Потапкина 

О.Л., Ми-

лешина Р.А. 

участие 

Онлайн - семинар на платформе си-

стемы дистанционного обучения 

научно –образовательного сетевого 

издания  высшей школы делового 

администрирования на тему:  «Со-

здание условий в образовательной 

организации для реализации адап-

тированных основных образова-

тельных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

30.04.2021г. 

г.Екатеринбур

г 

Всероссий-

ский  

Денисова 

Е.М. 

Серти-

фикат 

Онлайн - семинар на платформе си-

стемы дистанционного обучения 

научно –образовательного сетевого 

издания  высшей школы делового 

администрирования на тему:  «Ди-

станционное обучение: использова-

ние социальных сетей и виртуаль-

ной обучающей среды в образова-

нии» 

25.04.2021 

г.Екатеринбур

г 

Всероссий-

ский  

Денисова 

Е.М. 

Серти-

фикат 

Республиканский  конкурс видео 

репортажей «Живое слово» 

20.05.2021 Региональ-

ный  

Денисова 

Е.М. 

Серти-

фикат 

Городской  конкурс творческих ра-

бот и социальной рекламы «ЗДО-

РОВЫЙ Я - ЗДОРОВАЯ СТРАНА!» 

31.05.2021 Муници-

пальный 

Денисова 

Е.М. 

Серти-

фикат 

Семинар профессиональной косме-

тической компании Kapous Profes-

sional на тему: «Цвет успеха». 

13.05.2021 Региональ-

ный  

Денисова 

Е.М. 

Аксенова Т. 

П. 

Серти-

фикат 

Семинар профессиональной косме-

тической компании TNL Professional 

на тему: «Колористика» 

04.12.2020 Региональ-

ный 

Денисова 

Е.М. 

Аксенова Т. 

П. 

Серти-

фикат 

Семинар профессиональной косме-

тической компании Kapous Profes-

15.03.2021 Региональ-

ный 

Денисова 

Е.М. 

Серти-

фикат 
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sional на тему: «Блонд». Аксенова Т. 

П. 

Семинар профессиональной косме-

тической компании Kapous Profes-

sional на тему: «Долговременная 

укладка». 

19.04.2021 Региональ-

ный 

Денисова 

Е.М. 

Аксенова Т. 

П. 

Серти-

фикат 

 

Кадровый потенциал техникума используется оптимально. При установлении 

видов профессиональной деятельности учитываются профильность образова-

ния педагогических работников по преподаваемым дисциплинам, их квалифи-

кационная категория, опыт производственной работы. При распределении 

учебной нагрузки, в основном, соблюдается равномерный объем учебных часов 

по семестрам на основе графика учебного процесса и стабильного расписания 

занятий. Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не превышает 

установленной нормы. 

 

Данные о педагогах, включенных в кадровый резерв руководителей 

Проект «МОЯ МОРДОВИЯ» 

 

Проект реализуется Администрацией Главы Республики Мордовия с це-

лью выявления и продвижения перспективных управленцев, готовых работать 

в интересах развития Республики Мордовия, при поддержке АНО «Россия — 

страна возможностей». На 01.04.2021 г. в проекте приняли участие 6 педагоги-

ческих работников. 
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10. Результаты  методической работы за  2021 г. 

 

Коллегиальным органом управления методической работой является 

методический совет (МС), выполняющий функцию обеспечения согласованно-

сти деятельности организационных структур и педагогических работников тех-

никума по непрерывному совершенствованию образовательного процесса. Со-

став МС утверждается приказом директора техникума. Содержание работы ме-

тодического совета определялось планом работы на учебный год и возникаю-

щей потребностью по актуализации учебного процесса. Организационной фор-

мой работы МС являлись регулярные заседания, работа творческих групп, ин-

дивидуальные консультации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, в ходе которых рассматривались вопросы, связанные с различными 

аспектами реализации программ подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Методическая работа в техникуме ориентирована на повышение творче-

ского потенциала педагогического коллектива и на повышение качества и эф-

фективности образовательного процесса, роста уровня образованности, воспи-

танности и развития студентов. Методическая работа носит целенаправленный 

и системный характер, представляет собой интеллектуальную деятельность, 

направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед тех-

никумом образовательных задач в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ», уставными функциями и Программой развития с учётом основных 

направлений развития системы среднего профессионального образования РФ и 

региональной образовательной политики. Методической службой техникума 

организуются и проводятся мероприятия, направленные на совершенствование 

методики, повышение качества проведения всех видов занятий. В 2021 году в 

техникуме функционировали четыре цикловые методические комиссии: 

- методическая комиссия преподавателей общеобразовательных дисци-

плин; 

- методическая комиссия преподавателей специальных дисциплин сферы 

услуг; 

- методическая комиссия преподавателей и специальных дисциплин швей-

ного профиля; 

- методическая комиссия преподавателей и специальных дисциплин про-

мышленного профиля. 

Составы ЦМК утверждаются приказом директора техникума. Содержание 

работы ЦМК определяется с учетом основных, перспективных и текущих 

педагогических задач. В планах работы ПЦК отражаются организационные во-

просы по согласованию планирующей учебно-методической документации, 

контрольно-оценочных процедур для промежуточной и итоговой аттестации, 

вопросы организации самостоятельной работы студентов и практического обу-

чения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
Деятельность всех ЦМК направлена на решение следующих проблем:  

- организация учебного процесса и его программно-методическое обеспе-

чение; 

- выявление основных трудовых функций и профессиональных умений, 

необходимых для их выполнения;  
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- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладе-

ние учебными и профессиональными практическими умениями, навыками;  

- разработка дидактических материалов (обучающих программ для про-

граммированного обучения, комплектов контрольно-оценочных средств) и дру-

гих средств обучения; 

- экспертная оценка учебно-методической документации и др.  

Все ЦМК имеют планы работы на год, ведут протоколы заседаний, состав-

ляют графики контрольных работ, консультаций, делают отчеты за I, II семест-

ры. Особое внимание уделяется вопросам учебно-методического характера – 

разработке и комплектованию учебно-методических материалов УД и ПМ. Со-

ставляются индивидуальные планы учебно-воспитательной работы преподава-

телей, планы работы кабинетов, графики взаимопосещений и открытых учеб-

ных занятий. На заседаниях ЦМК обсуждается тематика курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

Методическая работа преподавателей общеобразовательных дисциплин 

направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагогического работника, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива цикловых методических 

комиссий в целом, в итоге на совершенствование учебно- методического про-

цесса. 

В 2021 году методическая комиссия преподавателейобщеобразовательных дис-

циплин продолжила работу над  методической темой: «Современные виды и 

формы организации образовательного процесса».  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагоги-

ческого мастерства педагога, его эрудиции, компетентности в области учебной 

дисциплины и методики его преподавания; применение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

Важным показателем профессионального роста педагога  является достижение 

им высокого методического мастерства и распространение накопленного 

опыта. В связи с этим в настоящее время все чаще целевой установкой для пе-

дагогов является реализация себя в качестве исследователя, владеющего новы-

ми педагогическими технологиями и обладающего высоким уровнем IT- гра-

мотности. 

Можно считать, что написание доклада– это повышение собственной профес-

сиональной и методической грамотности и, как следствие, некий акт самореа-

лизации в профессиональной сфере, который ведет к повышению статуса среди 

коллег, удовлетворению своих стремлений в педагогической деятельности. До-

клады 

Темы докладов Ответственный 

Работа с документами на уроках истории Рахметулова В.Ф 
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 Профессионализм и педагогическое ма-

стерство. 

Белякова О.Г 

Особенности работы с детьми с ОВЗ Галимова Е.Г 

Методические приемы работы над лексикой 

на уроке иностранного языка. 

Ганина Н.Н 

Наставничество как условие формирования 

готовности студентов к профильному тру-

доустройству. 

Маркова Е.В 

Интерактивные методы работы в препода-

вании русского языка и литературы 

Ушанова Н.А 

Совершенствование форм и методов работы 

преподавателя математики 

Курдюкова М.А 

 

 

Исследовательская работа 

Одной из центральных целей педагогической деятельности образовательных 

учреждений должно стать развитие мотивации у студентов к самостоятельному 

познанию и  творчеству. Важно заложить у студентов не только профессио-

нально - предметную подготовленность по специальности, но и  основу всех 

направлений профессиональной компетентности в будущем, что в полной мере 

может быть реализовано при занятии со студентами научно-исследовательской 

работой. 
Тема Ответственный 

 «Уроженцы Мордовии, участвовавшие в битве под 

Москвой» 

Рахметулова В.Ф 

«Традиции разных стран мира» Галимова Е.Г 

«Влияние моды на жизнь человека» Маркова Е.В 

Уровень методической работы – это уровень системного проектирования 

образовательного процесса и его отдельных компонентов. Свой педагогический 

опыт в данном направлении преподаватели демонстрируют на открытых учеб-

ных занятиях, обобщают в ЦМК, выпускают методические пособия, выступают 

на научно-практических конференциях, участвуют в конкурсах различного 

уровня. 

Участие педагогических работников в научно-методической работе 
Ф.И.О. педагоги-

ческого работни-

ка, принимавшего 

участие в конкур-

сах педагогиче-

ского и профес-

сионального ма-

стерства (регио-

Название конкурса, сроки проведения, орган (орга-

низация), проводившие конкурс 

Результаты уча-

стия в конкурсе: 

призовое место; 

номинация и т.п.; 

документ, под-

тверждающий ре-

зультаты участия 

(приказ, грамота и 

https://a24.biz/order/getoneorder/3864217
https://a24.biz/order/getoneorder/3864217
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нальных, всерос-

сийских, между-

народных)  

т.п.)   

Рахметуллова 

В.Ф. 

Республиканский конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий и классных 

часов, посвященных памятным датам в истории 

России «Великие дела великих людей». 

ГБПОУ РМ «Электромеханический колледж»,  

2021 г., г. Саранск 

Сертификат 

участника 

 Всероссийский конкурс «Современные образова-

тельные технологии», февраль 2021г. Всероссий-

ский социально-педагогический портал «Педагоги-

ческие инновации» 

Диплом победите-

ля 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

презентация педагога - 2021»,  04.03.2021г. Мир 

олимпиад. 

Диплом победите-

ля  

I степени 

Международный творческий конкурс «Методиче-

ская разработка», 16.03.2021г. Лаборатория творче-

ских конкурсов. 

Диплом 

Лауреат I степени 

Маркова Е.В. Участие в  онлайн-семинаре «Наставничество 

молодежи: объединяя усилия предприятий, власти 

и общества» 

Диплом 

Белякова О.Г. Республиканский конкурс методических разрабо-

ток по астрономии ГБПОУ РМ «Ардатовский ме-

дицинский колледж»,  2021 г. 

Сертификат 

участника 

 

 

Метод проектов как современная образовательная технология. 

 
Тема Ответственный 

«Распад Советского Союза: взгляд через 30 

лет» 

Рахметулова В.Ф 

«Обыкновенная физика» "Применение маг-

нитного поля в науке, технике и медицине" 

Белякова О.Г 

 

Методические разработки  

Методическая разработка позволяет педагогическим работникам осмыслить, 

обобщить и систематизировать свой опыт, представить свои предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности. 
Тема Ответственный 

«Административное право. Виды админи-

стративной ответственности» 

Рахметулова В.Ф 

Внеклассное мероприятие «Физический 

КВН» 

Белякова О.Г 
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Урок страноведения: «Виртуальное путе-

шествие по Лондону» 

Галимова Е.Г 

Внеклассное мероприятие “I am a part of the 

world and the world is a part of me”. 

Ганина Н.Н 

Внеклассное мероприятие «Стили руковод-

ства» 

Маркова Е.В 

Разработка урока  «Больная совесть наша» 

(по творчеству Ф.М.Достоевского); 

Ушанова Н.А 

Для решения задач творческого поиска эффективных педагогических техноло-

гий в целях повышения качества образования, создания благоприятных усло-

вий для развития личности студентов, реализации творческого потенциала 

преподавателей, повышения их педагогического мастерства, стимулирования к 

разработке методик с применением активных (интерактивных) методов 

обучения в техникуме проводятся открытые учебные занятия. 
Организация открытых уроков, внеклассных мероприятий 

Мероприятие                            Тема Ответственный 

Открытый урок «Деньги. Денежная система» Маркова Е.В. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«Конфликты и их разрешение» 

 

Маркова Е.В. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«LET'S SPEAK ENGLISH» Галимова Е.Г., Га-

нина Н.Н. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«С. Есенин. Он искал в этих женщинах 

счастье» 

Ушанова Н.А. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«Физика - не скучная наука» Белякова О.Г. 

Внеклассное мероприя-

тие 

Игра «Эрудит- шоу» Белякова О.Г. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«Увлекательная химия» Милёшина Р.А. 

Внеклассное мероприя-

тие 

Игра-соревнование на звание «Знаешь 

ли ты химию?» 

Милёшина Р.А. 

Внеклассное мероприя-

тие 

«Химический квест» Милёшина Р.А. 

Внеклассное мероприя-

тие 

Организация площадки, регистрация 

студентов и участие студентов технику-

ма во Всероссийской акции «Химиче-

ский диктант». 

Милёшина Р.А. 

Внеклассное мероприя-

тие 

Учебно-практическая конференция 

«Биохимическое производство в Рес-

публике Мордовия». 

Милёшина Р.А. 

 

При организации учебных занятий преподаватели используют следующие 

средства обучения: российские электронные базы данных и образовательные 

ресурсы, мультимедийное оборудование, электронные учебники и пособия, ав-

томатизированные средства тестирования. Также, преподаватели техникума 

ведут непрерывную работу по подготовке студентов к олимпиадам по общеоб-

разовательным предметам и спецдисциплинам.  

Под руководством Курдюковой Марины Анатольевны студент 2 курса Артамо-

нов Павел занял 3 место в Республиканской предметной олимпиаде по инфор-

матике среди студентов СПО Республики Мордовия.  
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Падерова Елизавета заняла 2 место в Республиканской предметной олимпиаде 

по русскому языку среди студентов СПО Республики Мордовия (руководитель 

- Ушанова Надежда Александровна). 

Преподаватель истории и обществознания Рахметуллова Венера Фатиховна 

подготовила Падерову Елизавету к Республиканской предметной олимпиаде по 

русскому языку среди студентов СПО Республики Мордовия, которая заняла 2 

место. Кузнецова Кристина стала победителем в номинации «Ветеран живет 

рядом» в Республиканской заочной научно-исследовательской конференции 

«Память не уходящая». Ивакина Мария получила диплом 2 степени в Респуб-

ликанской заочной научно-исследовательской конференции «Память не ухо-

дящая» в номинации «Кавалеры Ордена Славы – уроженцы Республики Мор-

довия». 

Единой методической темой методической комиссии преподавателей 

специальных дисциплин швейного профиля является «Реализация иннова-

ционных педагогических и информационных технологий, направленных на по-

вышение качества подготовки специалистов» 

Цель: Создание условий для приобретения навыков творческой - познава-

тельной деятельности студентов, актуализации инновационного потенциала 

педагогов, способствующего повышению эффективности образовательного 

процесса и, как следствие, успешной социализации студентов в сфере профес-

сиональной деятельности 

Задачи: 

1. Продолжить знакомство с инновационными технологиями обучения 

2. Постоянно совершенствовать формы и методы преподавания учебных дис-

циплин 

4. Усиление практической направленности преподавания,  организация взаимо-

посещения уроков, обмен опытом 

5. Изучение методической литературы 

6 .Участие педагогов в творческих конкурсах 

4. Организации научно-исследовательской работы студентов 

5. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс - методы стиму-

лирования и мотивации учебно - познавательной деятельности студентов. 

Функции: 

планирование и анализ; 

научно – методическая работа; 

организационно – координационная; 

инновационная. 

Работа методической комиссии преподавателей швейного  профиля в 

первом полугодии 2021-2022 учебного строилась в соответствии с основными 

задачами методической комиссии и плану работы. Были проведены следующие 

мероприятия: 

Внеклассные мероприятия 

1.Подготовка выставки- коллекции моделей одежды (Попова В.В., Камаева 

Т.А., Емелина М.А.)   

2.Участие в мероприятие посвященное «Дню учителя» (Емелина М.А., Сороч-

кина О.В.) 
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3.Участие в мероприятие посвященное «Дню матери» (Емелина М.А.) 

4.Участие в тотальном тесте «Доступная среда», приуроченное к Международ-

ному дню инвалидов. Изучено видео, пройден тест на онлайн- платформе. По-

лучены сертификаты об участии (Емелина М.А., Каняшина Т.Н.) 

5. Классный час: «День инвалидов – часть общества» (Емелина М.А.) 

6.Участие во Всероссийском правовом (юридическом диктанте) (Камаева Т.Н.) 

7.Проведён Мотивирующий урок «Герои Народов» и Патриотический урок 

«Письма Деду». Получены сертификаты участника - Патриотический цифровой 

урок семейной истории «Письма  Деду» (Камаева Т.А.) 

8. Классные часы «Урок доброты» к международному  дню инвалидов «Поверь 

что ты не одинок», «Яркие страницы моей Родины», «Женщине которой имя 

МАМА» (Каняшина Т.Н.) 

9.Участие в новогоднем концерте (Емелина М.А.)                                                  

Методические доклады и разработки: 

 

1.Выступление с докладом на заседание МЦК  «Повышение качества знаний 

обучающихся в техникуме» (Камаева Т.А.) 

2.Выступление с докладом на заседание МЦК  «Парадигма русского народного 

костюма в социокультурном  пространстве» (Попова В.В.) 

3.Разработка методического пособия по теме «Обработка кармана в брюках с 

отрезным бочком (Чинкова Г.Н.) 

4.Выступление с докладом на заседание МЦК «Подготовка конкурентноспо-

собного специалиста в открытом образовательном пространстве» (Каняшина 

Т.Н.) 

5.Подготовка информации на заседании МЦК по истории развития профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (Чинкова 

Г.Н.) 

6.Выступление с докладами на заседание педагогического совета техникума 

«Применение практико-ориентированных заданий при выполнение лаборатор-

ных работ, практических или семинарских занятий согласно требований ФГОС 

СПО» (Попова В.В., Камаева Т.А.) 

7.Методическая разработка открытого урока на тему: «Характеристика ворот-

ников» (Попова В.В.) 

Всероссийские мероприятия 

1.Участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке». С результатом:- лауреаты конкур-

са. Научные руководители конкурса Попова В.В. и Петрушкина М.С. 

2.Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Мой край - 

моя Россия» С результатом два -1 и 2 место. Руководители: - Петрушкина М.С. 

и Попова В.В. 

Межригиональные конференции 

1.Участие в Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Социальное партнерство как направление развития системы профессиональ-

ного образования» (XV Горюновские чтения), преподаватель Камаева Т.А. с 

темой доклада «Организация и проведение демонстрационного экзамена на ос-

нове стандартов Worldskills». С публикацией в сборнике докладов конферен-

ции. 
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2. Участие во II Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Методика и практика проведения демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов WORLDSKILLS в составе Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» преподаватель Попова В.В. с темой доклада «Стандарты 

Worldskills как инструмент повышения компетентности» ». С публикацией в 

сборнике докладов конференции. 

Региональные чемпионаты 

1.Подготовка и проведения Регионального чемпионата профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Порт-

ной» (Чинкова Г.Н.) 

2.Подготовка к  Региональному чемпионату «Молодые профессионалы»  

WorldSkills Russia  по компетенции «Технология моды» 

Модуль В «Макетирование» (Попова В.В., Камаева Т.А.) 

Модуль С  «Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал 

женского комбинезона» (Попова В.В.) 

Модуль D  «Раскрой и пошив женского комбинезона» (Попова В.В., Сорочкина 

О.В., Каняшина Т.Н., Чинкова Г.Н., Емелина М.А.) 

Инновационная работа: 

 1.Подготовка презентации по ОП.03 «Материаловедение» по теме «Волокни-

стый состав ткани» (Камаева Т.А.) 

2.Подготовка научно-исследовательской работы «Взгляд на отражение» к Все-

российскому конкурсу научно-исследовательских и творческих работ молодё-

жи «Меня оценят в XXI веке» (Попова В.В., Петрушкина М.С.) 

3.Подготовка презентации по МДК.02.01 Технология обработки текстильных 

изделий из различных материалов» по теме «Изготовление фартука с грудкой» 

(Камаева Т.А.) 

4.Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование передового методиче-

ского опыта по обучению студентов с инвалидностью (Чинкова Г.Н.) 

5. Участие в чемпионате профессионального мастерства в качестве эксперта 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции  «Портной» (Ка-

няшина Т.Н., Сорочкина О.В., Емелина М.А., Камаева Т.А.) 

6.Подготовка презентации на заседании МЦК  на тему: «Методическая работа 

преподавателя» (Камаева Т.А.) 

7.Разработка презентации по МДК.01.01 «Основы художественного оформле-

ния швейного изделия»  на тему «Стилевые тенденции в современной моде» 

(Попова В.В.) 

8. Подготовка презентации по теме: «Варианты обновления одежды» (Емелина 

М.А.) 

Разработка контрольно-оценочных средств: 

1. Тесты по теме «Размерная типология населения по МДК.02.01 

«Теоретические основы конструирования швейных изделий» (Попова В.В.) 

2.Разработка контрольно-оценочные средства для ПМ.02 «Конструирование 

швейных изделий» по  специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» (Попова В.В.) 

3 Разработка контрольно оценочных средств для проведения итогового экзаме-

на МДК .03.01 «Способы обработки различных видов одежды» по специально-
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сти «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (Кама-

ева Т.А.) 

4.Разработка контрольно оценочных средств для проведения итогового экзаме-

на ПМ .02 «Изготовление лекал» по профессии «Закройщик»  

(Попова В.В.) 

5. Разработка методических указаний  к выполнению курсового проекта по 

МДК.03.01 «Способы обработки различных видов одежды» по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 (Камаева Т.А.) 

По результатам работы в первом полугодии 2021-2022 учебного года созданы 

условия по совершенствованию  форм и методов преподавания учебных дис-

циплин, внедрение инновационных технологий в учебный процесс. Преподава-

тели МЦК разрабатывают различные виды дидактического материала: карточ-

ки - задания, тесты, мультимедийные презентации,  и др. С этой целью исполь-

зуются компьютеры, мультимедиа. На заседаниях методической цикловой ко-

миссии обсуждаются виды дидактического материала, продолжается внедрение 

в учебный процесс прикладных компьютерных программ, создание электрон-

ных учебников. Планомерную работу в этом направлении ведут преподаватели: 

Камаева Т.А., Петрушкина М.С., Попова В.В. 

  Рабочие программы и календарно-тематические планы  преподавателей 

были утверждены на заседании МЦК 27 августа 2021 года. Одновременно были 

утверждены и планы работы кабинетов и кружков  на 2021-22 учебный год. Та-

ким образом, программно-методическое обеспечение педагогов было опти-

мальным и соответствовало предъявленным к документации требованиям. 

В течение 2021 года  преподавателями комиссии швейного профиля 

осуществлялись взаимопосещения занятий с целью обмена педагогическим и 

методическим опытом. Велась целенаправленная работа со слабоуспевающими 

студентами. Принимали активное участие в работе педагогических советов, за-

седаний МЦК, МО классных руководителей. 

Методическая комиссия преподавателей специальных дисциплин сферы 

услуг   работает над общей методической темой:   «Обеспечение инновацион-

ного характера образования путем оказания качественных услуг в области про-

фессиональной подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

профессиональных стандартов» и ставит задачи: 

- поиск путей активизации познавательной деятельности студентов, развитие 

их творческого мышления и самостоятельности; 

- поиск более эффективных инновационных средств и методов обучения; 

- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (составление 

электронных учебно-методических комплексов); 

- повышение профессионального уровня преподавателей; 

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов; 

- подготовка современных конкурентоспособных специалистов; 

- разработка и внедрение инновационных методов организации учебно-

воспитательного процесса; 
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- совершенствование теоретической и методической подготовленности 

педагогических работников к образовательной деятельности по преподаваемым 

дисциплинам и видам учебной работы студентов; 

- обмен опытом педагогической работы по достижению стабильных 

позитивных результатов образовательной и воспитательной деятельности 

Методическая проблема комиссии 

Развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения в ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

      Содержание работы методической комиссии преподавателей 

специальных дисциплин сферы услуг 

В компетенцию МК входит: 

- рассмотрение и утверждение учебно-методической документации;  

- рассмотрение и обсуждение материалов к промежуточной аттестации и ГИА; 

- рассмотрение и обсуждение тематики выпускных квалификационных работ;  

- рассмотрение планов индивидуальной методической работы преподавателей; 

     Основные направления и задачи работы методической комиссии  

С целью формирования творческого потенциала личности студента в 

условиях развивающей направленности обучения: 

1. Продолжить выявления, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

2. Повысить качество проведения практических и теоретических учебных 

занятий на основе внедрения новых учебных программ; 

3. Улучшить методическое обеспечение общепрофессиональных дисциплин 

в соответствии с требованиями новых учебных программ; 

4. Реализация требований ГОС СПО по созданию целостной системы научно –

 методического обеспечения учебного процесса.  

5. Развитие и применение членами комиссии перспективных 

образовательных технологий, передового педагогического опыта, современных 

методов обучения и воспитания. 

Работа методической комиссии осуществляется согласна утвержденного плана. 

Запланированный  на 1 полугодие  объем работы выполнен в не полном 

объеме. 

  За отчетный период было проведено 5 плановых заседания методической 

комиссии на котором были:   

 

- обсуждены  и утверждены доклады и информации  

             

Тема Разработчик 

«Применение игровых форм при обучении студентов» Денисова Е.М. 

 

- обсуждены  и утверждены методические разработки 

Тема Разработчик 

Методические  рекомендации  по оформлению 

курсовой работы для студентов специальности 

«Стилистика и искусство визажа» 

Маркова Е.В. 

Методическая разработка мероприятия по теме: «Мой Вождаева И.А. 
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 - обсуждены  и утверждены  дидактические материалы  
Все разработанные презентации  применяются на уроках согласно теме, что 

делает изучаемый материал более доступным в изучении, урок более 

насыщенным. Возможно применение разработанных презентаций в 

инклюзивном образовании.   

 
Тема презентации Разработчик 

«Дневной макияж» Маркова Е.В. 

«Дезинфекция и стерилизация» Аксенова Т.П. 

«Инструменты парикмахера»            Аксенова Т.П. 

«Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы» Аксенова Т.П. 

«Экспресс-макияж» Маркова Е.В. 

- участие в конкурсах профессионального мастерства 

За отчетный период был организован  и проведен  5 Региональный Чемпионат 

«Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ОВЗ по компетенциям «Парикмахер-

ское искусство», «Визаж», «Бисероплетение».                                                                 

Преподаватели методической комиссии выступали экспертами и главными 

экспертами  на конкурсной площадке, что подтверждено сертификатами. 
№ Ф.И.О Роль Компетенция 

1 Вождаева Ирина Александровна Главный эксперт Бисероплетение 

2 Денисова Елена Михайловна Главный эксперт Парикмахерское 

искусство 

3 Маркова Екатерина Викторовна Главный эксперт Визаж 

4 Аксенова Татьяна Петровна Эксперт Парикмахерское 

искусство 

Участница чемпионата по компетенциям «Визаж» Новикова Вера заняла при-

зовое  место тем самым обеспечила  участие в  отборочном этапе чемпионата 

который тоже также успешно прошла и примет участие в национальном чем-

пионате. 

- проведенные открытые  мероприятия  
Главные тренды 2022: что будет в моде в следующем году, и 

на какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас 

Вождаева И.А. 

Художественная выставка «Стиль и время» Вождаева И.А. 

-проведенные уроки в форме мастер –класса 
«Тридинг» Денисова Е.М. 

«Новогодний макияж» Маркова Е.В. 

«Афролоканы в тренде» Аксёнова Т.П. 

«Применение альгинатных масок» Денисова Е.М. 

- курсы  повышение квалификации  
Повышение квалификации по программе 

 
Ф.И.О. участника 

курсов 

«Организация инклюзивного образования в профессиональной образо-

вательной организации» 

Аксенова Т.П. 

кумир - Коко Шанель» 

https://vk.com/doc48569338_616553736?hash=7976f16110db0a3390&dl=e0f9a6f12e4bf9520e


105 
 

 

«Цифровая грамотность педагогического работника»  

 

 

 

 

Денисова Е.М. 

 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 

«Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (базовый уровень) 

«Актуальные подходы к организации и внедрению инклюзивной среды 

в образовательных организациях» 

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального 

образования: профилактика асоциального, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети Интернет» 

- публикации  
Ф.И.О. Тема публикации Место публикации 

 (сайт, ссылка) 

Аксенова Т.П. Презентация по технологии окрашивания волос Инфоурок, 

свидетельство 

Мастер-класс по окрашиванию «Футаж» Инфоурок, 

свидетельство 

Мастер- класс по технологии Мультиурок, 

свидетельство 

Презентация по технологии окрашивания волос Мультиурок, 

свидетельство 

 

-Всероссийские мероприятия:  
Название мероприятия 

 
Ф.И.О. участника  

Участие во Всероссийском экологическом диктанте в он-лайн 

режиме со студентами техникума 

Аксёнова Т.П. 

Вождаева И.А. 

Денисова Е.М. 

Зинина Е.Н. 

Маркова Е.В. 

 

Участие во Всероссийском этнографическом диктанте в он-лайн 

режиме со студентами техникума. 

Участие во Всероссийском диктанте по общественному 

здоровью 

Участие во Всероссийском юридическом (правовом) диктанте в 

он-лайн режиме со студентами техникума. 

Он-лайн-опрос, посвященный изучению осведомленности о 

проблеме трагедии мирного населения в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Участие в образовательной Всероссийской акции «Космический 

диктант» в он-лайн-формате 

Участие в образовательной Всероссийской акции «Цифровой 

диктант». 

Участие в третьем международном историческом диктанте, 

посвящённом событиям Великой Отечественной войны. 

Мотивирующий Всероссийской урок «Герои народов» 

Работа с родителями: он-лайн мероприятие по определению 

уровня их информированности и компетентности в области 

профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Работа в государственном проекте «Билет в будущее» 
 Составление рабочих программ  практических мероприятий  и 

Денисова Е.М. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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проведение  в рамках проекта по ранней профессиональной ори-

ентации  учащихся 6-11 классов общеобразовательных органи-

заций  «Билет в будущее» по компетенции  «Специалист ин-

дустрии красоты: парикмахер, специалист по предоставле-

нию бытовых косметических услуг».  

 

Единой методической темой методической комиссии преподавателей 

специальных дисциплин промышленного профиля на 2021-2022 учебный год 

является 

«Управление качеством образования с использованием высокоэффектив-

ных педагогических и информационных технологий в условиях реализа-

ции требований образовательных стандартов». 
Методические темы преподавателей методической комиссии профиля  

на 2021 -2022 учебный год 

Применение высокоэффективных педагогических и информационных технологий в препода-

вании общеобразовательных и специальных дисциплин (профессиональных модулей).  

Милешина Регина Александровна, преподаватель. 

Практические занятия с использованием стандартов WorldSkills как средство повышения ка-

чества подготовки специалистов.  

Маркина Ольга Александровна, преподаватель спецдисциплин. 

«Проектно-исследовательская деятельность с использованием мультимедийной панели на за-

нятиях по биологии и экологии природопользования как средство развития познавательной 

активности студентов СПО».  

Потапкина Ольга Леонидовна, преподаватель. 

Обеспечение практической направленности учебного процесса, создание возможностей при-

менения знаний, умений, навыков информационных технологий на практике и производстве. 

  Буткеева Татьяна Степановна, преподаватель 

Применение дифференцированных технологий развивающего обучения к разным группам 

учащихся посредством применения группового метода обучения и работы по разноуровневым 

программам с использованием ИКТ.  

Коровина Валентина Алексеевна, преподаватель. 

Активизация познавательной деятельности на уроках производственного цикла информаци-

онно-коммуникационными технологиями.  

Романова Анна Мефодьевна, преподаватель 

Формирование компетентного профессионала посредством развития его внутреннего потен-

циала и информационных технологий.  

Зинина Елена Николаевна, преподаватель. 

Создание педагогических условий для повышения эффективности уроков в рамках концепции 

личностно-ориентированного обучения.  

Торгашов Николай Александрович, преподаватель. 

Практико-ориентированный подход с использованием компьютерных технологий  при подго-

товки специалистов средне-специальных учреждений. 

Гудкова Татьяна Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин. 

 

Целью методической комисси преподавателей специальных дисциплин 

промышленного профиля является непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей специальных дисциплин  и масте-

ров производственного обучения промышленного профиля, их  компетентности 

в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи: 

совершенствование комплексного методического обеспечения учебных 
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предметов и укрепление материальной базы кабинетов специальных 

дисциплин, лабораторий и мастерских; 

ознакомление, рассмотрение и утверждение методических разработок и мето-

дических рекомендаций по предмету, специальности и профессии; 

создание условий для повышения педагогического мастерства 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров п/о. Изучение и 

обобщение интересного опыта преподавания предмета и профессии; 

оказание помощи преподавателям и мастерам п/о в подготовке к 

аттестации и в улучшении организации образовательного процесса; 

 

Функции: 

1) разработка и обновление программы подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ), согласно требованиям соответствующего ФГОС СПО;  

2) обеспечение методического и дидактического единства образовательного 

процесса по реализуемым ППССЗ;  

3) обобщение, распространение и содействие внедрению в учебный процесс 

передового опыта методической работы, современных образовательных и ин-

новационных технологий;  

4) координация научной и учебно-методической работы преподавателей, обес-

печивающих образовательный процесс по дисциплинам учебных планов реали-

зуемых ППССЗ;  

5) участие в разработке и корректировке учебных планов реализуемых ППССЗ;  

6) участие в разработке, корректировке и переработке учебно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей) и программ практик обучающихся по реали-

зуемым ППССЗ, анализ данного обеспечения и выработка предложений по их 

совершенствованию;  

7) участие в разработке и корректировке программ государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации); 

8) анализ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по реализуемым ППССЗ, выявление дисциплин (модулей) и тем, по 

которым аттестация показала неудовлетворительные результаты, определение 

причин неудовлетворительной аттестации и выработка рекомендаций, направ-

ленных на их устранение;  

9) анализ отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий 

(экзаменационных комиссий), разработка мероприятий, направленных на по-

вышение качества подготовки выпускников;  

10) рецензирование учебно-методических документов, внедряемых в учебный 

процесс по специальностям среднего профессионального образования;  

11) сбор, анализ и обобщение предложений преподавателей и обучающихся по 

совершенствованию учебного процесса и внесение необходимых изменений в 

учебно-методическое обеспечение реализуемых ППССЗ;  

12) изучение бюджета времени обучающегося, анализ организации самостоя-

тельной работы обучающихся, внесение предложений по совершенствованию 

ее планирования, организации и контроля;  

13) участие в подготовке заявок на комплектование библиотечного фонда Са-

ранского техникума сферы услуг и промышленных технологий; 
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14) участие в проведении самообследования реализуемых ППССЗ и подготовке 

соответствующих отчетов;  

15) обмен опытом с представителями методических комиссий по другим спе-

циальностям техникума;  

16) подготовка отчетов, справок и сведений по запросу руководства  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

Методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного 

обучения промышленного профиля с апреля 2021 года по февраль 2022 года 

работала в соответствии с основными задачами методической комиссии и пла-

ну работы. 

Порядок работы методической комиссии 
 1. Методическая комиссия промышленного профиля осуществляет свою 

деятельность на основе учебных планов. Решения методической комиссии по 

вопросам, находящимся в ее компетенции, принимаются коллегиально и носят 

рекомендательный характер.  

2. Методическая комиссия ПП самостоятельно формирует план по акту-

альным вопросам своей работы.  

3. Заседания методической комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в семестр.  

4. Заседание методической комиссии возглавляет председатель. Заседа-

ние методической комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 его состава. Решения методической комиссии принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

Если при голосовании голоса разделились поровну, то голос председателя име-

ет преимущество и считается принятым то решение, за которое проголосовал 

председатель.  

5. Решения методической комиссии оформляются протоколом.  

6. Организацию заседаний методических комиссий, ведение протоколов и 

их оформление осуществляет секретарь методической комиссии. Протоколы 

методической комиссии, а также документы (справки, отчеты, акты и т.п.) по 

обследованию и изучению научной и учебно-методической работы хранятся у 

председателя методической комиссии.  

7. При необходимости председатель методической комиссии отчитывает-

ся о работе на педагогическом Совете ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий». 

Открытые мероприятия: 

 

1. Работа выставки творческих проектов студентов техникума «Неделе химии 

посвящается». (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

2. Представление презентаций проектов «Интересные факты химии в год науки и 

технологий». (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

3. Общетехникумовский конкурс «Почему Д.И. Менделеев так и не получил 

Нобелевскую премию?» (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

4. Представление и защита научно-исследовательских работ групп Т-1 (специаль-

ность «Биохимическое производство») и Т-2 (специальность «Технология ана-

литического контроля химических соединений). (Преподаватель химии Миле-

шина Р.А.) 
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5. - Химический диктант среди студентов групп К-1, 5, Т- 1, Т-2, Т-3, Т-4, 104, 

204, С-1, С-11. (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

6. Конкурс рисунков среди студентов техникума: «Обложка книги знаний «В 

стране чудесной химии». (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

7. Конкурс Презентаций по химии для 1-3 курсов М. В. ЛОМОНОСОВ – ОСНОВО-

ПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ ХИМИИ В РОССИИ. К 310-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

(Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

8. Интеллектуальная игра «Калейдоскоп химических загадок» (Конкурс шарад, 

метаграмм, анаграмм для всех студентов 1-4 курсов). (Преподаватель химии 

Милешина Р.А.) 

9. Открытый Устный журнал «Антиреклама вредных привычек» среди студентов 

технического профиля. (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

10.  Проведение уроков мужества «Знаменитые личности: Гагарин, Леонов и Ко-

ролев». (Преподаватели Торгашов Н.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Мар-

кина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

11.  Участие в первом открытом родительском собрании «Социальные сети» (12 

февраля) Трансляция собрания на официальном сайте Минпросвещения РФ в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ, а также на сайте ОТКРЫТЫЕУРОКИ.РФ. 

(Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

12.  Встреча в он-лайн формате с волонтерами отряда «Искра добра». В ходе кон-

ференции в программе ZOOM студентам предложено посмотреть «Подольские 

курсанты» — исторический художественный фильм о подвиге курсантов при 

обороне Москвы осенью 1941 года. Мероприятие подготовлено совместно с 

ОНФ. Вначале просмотра — вступительное слово заместителя руководителя 

Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича. (Преподаватели Милешина Р.А., Рома-

нова А.М., Буткеева Т.С.) 

13.  Проведение он-лайн мероприятия-совещания с активом регионального волон-

терского центра «Абилимпикс» в программе ZOOM в режиме конференции 

(обсуждение плана работы, выработка траектории развития волонтерского цен-

тра на текущий год, создание эмблемы центра). (Преподаватель Милешина 

Р.А.) 

Внеклассные мероприятия:  

 

1. Внеклассное мероприятие: «2021 - год науки и технологий. Радиэлектроника 

будущего» (преподаватели Буткеева Т.С., Романова А.М., Коровина В.А.) 

2. «Викторина, посвященная "Году науки и технологии" (Преподаватель химии 

Милешина Р.А.) 

3. - Химический квест со всеми студентами техникума в год науки и технологий. 

(Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

4. «Причал для любознательных» - внеклассное мероприятие по экологии Мор-

довского края. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

5. Защита исследовательских работ: проектная деятельность на тему «Химия в 

моей профессии» (Преподаватель химии Милешина Р.А.) 

6. Профориентационная работа с привлечением преподавателя и заместителя 

декана по воспитательной работе Забродиной Ксении Владимировны есте-

ственно-технологического факультета МГПУ им М.Е. Евсевьева в группе Т- 4 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CE%D2%CA%D0%DB%D2%DB%C5%D3%D0%CE%CA%C8.%D0%D4&cc_key=
https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/viktorina_posviashchennaia_godu_nauki_i_tekhnologii
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специальности «Технология аналитического контроля химических соедине-

ний» (Преподаватель химии Милешина Р.А. и преподаватель специальных 

дсциплин Маркина О.А.) 

7. Воспитательный час, посвященный Международному дню борьбы за права 

инвалидов. - Посещение выставки к 200-летию дня рождения Ф.М. Достоевско-

го. (Преподаватели Романова А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина 

Р.А., Зинина Е.Н.) 

8. Классные часы о противопожарной безопасности. (Преподаватели Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

9. Внеклассная работ: Беседы о коронавирусной инфекции и путях передачи 

коронавирусной инфекции. Меры защиты от пандемии. Вакцинация. (Препода-

ватели Романова А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина 

Е.Н.) 

10.  Уроки расширенных знаний в честь «Дня народного единства».  (Преподавате-

ли Романова А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

11. Неделя безопасности дорожного движения (БДД). Классные часы в группах 

техникума по тематике БДД. Для разъяснительной воспитательной работы ис-

пользовались материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и 

«Город дорог»,сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru. (Преподаватели Романова 

А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

12. Участие в призовой викторине группы "Отвага и антитеррор" в социальных 

сетях ВК. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

13. Уроки расширенных знаний, посвященный, Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 1944 года. (Преподаватели Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

14. Уроки расширенных знаний ко Дню образования автономии Мордовии. (Пре-

подаватели Романова А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зи-

нина Е.Н.) 

15. Посещение дня открытых дверей факультета биотехнологии и биологии Наци-

онального исследовательского Мордовского госуниверситета (Милешина Р.А.)  

16. Навигация и сопровождение на Региональном этапе олимпиады школьников в 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева волонтерами – студентами техникума, отряда «Ис-

кра добра». (Милешина Р.А.) 

17.  Участие во  Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образова-

ния. Студенты» для обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций и организаций высшего образования.  (1 этап – регистрация) (Преподава-

тели Романова А.М., Буткеева Т.С., Маркина О.А., Милешина Р.А., Зинина 

Е.Н.) 

1. Участие в организации и сопровождении регионального этапа конкурса 

«WorldSkills» на площадке компетенции «Лабораторный химический анализ» 

волонтерами техникума. (Преподаватель Маркина О.А.) 

Разработка контрольно-оценочных средств: 

 

1. Тесты для самопроверки уровня учебных достижений по курсу «Основы 

радиомонтажа» (Преподаватель Романова А.М.) 

http://stsuipt.ru/wordpress/2021/11/15/vystavka-k-200-letiju-dnja-rozhdenija-f-m-dostoevskogo/
http://stsuipt.ru/wordpress/2021/11/15/vystavka-k-200-letiju-dnja-rozhdenija-f-m-dostoevskogo/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%FE%E8%E4%F0%EE%F1%F1%E8%E8.%F0%F4&post=472415918_341&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdddgazeta.ru&post=472415918_341&cc_key=
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2. Разработка контрольно-оценочных средств, учебно-методических ком-

плексов, для реализации программы профессионального сопровождения и тру-

доустройства выпускников. (Преподаватель Торгашов Н.А.) 

3. Разработка методических рекомендаций для реализации программы про-

фессионального сопровождения и трудоустройства выпускников. (Преподава-

тель Коровина В.А.) 

4. Методические рекомендации по организации производственной практики 

в цехах и лабораториях базовых предприятий ОАО «Биохимик», ОАО «Орби-

та», «Технопарк», ОАО «Ламзурь», АО «Медоборудование». (Преподаватели 

Торгашов А.Н., Романова А.М., Буткеева Т.С., Коровина В.А.) 

5. Разработка и подготовка материалов демонстрационного экзамена по 

профессии: «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции и отходов производства». (Преподаватеь Мар-

кина О.А.) 

6. Работа по совершенствованию методики дистанционного обучения на 

платформе classroom.google.com. Создание тестовых заданий. Наполнение кур-

сов для групп: группа Т-1 (предмет химия); группа Т-2, предметы Органическая 

химия, Общая и неорганическая химия, группа 104 (предмет химия); группа Т-

3 (предмет физическая и коллоидная химия). Размещение материалов уроков: 

лекций, тестов, он-лайн-трансляций, видео-уроков, презентаций, домашних за-

даний, тренажеров. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

7. Разработка оценочных средств для проведения итогового контроля (тест) 

по учебной дисциплине ОД 06.  Химия для специальности 19.02.01 Биохимиче-

ское производство в дистанционном режиме. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

8. Разработка тестов и проверочных работ по предмету «Экология моего 

края». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

9. Разработка тестов, проверочных работ и тренажеров в тестовой оболочке 

«Краб» по предмету «Пластическая анатомия человека» для группы С-2 специ-

альности «Стилистика и искусство визажа». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

10. Разработка оценочных средств для проведения итогового тестирования 

по учебной дисциплине физическая и коллоидная химия для специальности 

19.02.01 Биохимическое производство.  

11.  Подготовка материалов для тестирования по модулю ПМ 01. Подготовка 

рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и 

экологической безопасности для профессии 18.01.33 Лаборант по контролю ка-

чества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отхо-

дов производства (по отраслям). «Основные метрологические характеристики 

метода анализа: погрешности правильность, прецизионность», «Стандарты се-

рии OHSAS «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоро-

вья. Требования», «Системы менеджмента в области охраны труда и техники 

безопасности. Руководящие указания по применению». (Преподаватель Миле-

шина Р.А.)  

12. Тесты по теме «Технология монтажа усилителей звуковой частоты» по 

профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». (Мастер производ-

ственного обучения Романова А.М.)  
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13. Диагностика уровня качества обученности по физической и коллоидной 

химии по теме: «Коллоидные растворы и системы» при помощи тестов и тре-

нажеров в он-лайн режиме. (Преподаватель Милешина Р.А.)  

14. Разработка и подготовка материалов демонстрационного экзамена по 

профессии: «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции и отходов производства». (Маркина О.А.)  

15. Разработка оценочных средств для проведения итогового тестирования 

по учебной дисциплине физическая и коллоидная химия для специальности 

19.02.01 Биохимическое производство в дистанционном режиме. (Преподава-

тель Милешина Р.А.) 

            Методические доклады и разработки: 

 

1. Доклад на тему: «Реализация программ сопровождения инвалидов моло-

дого возраста при получении ими профессионального образования». (Препода-

ватель Милешина Р.А.) 

2. Доклад: «Организация производственной практики в 2021-2022 учебном 

году на предприятиях республики Мордовия для специальностей биохимиче-

ского профиля». (Преподаватель Торгашов Н.А.) 

3. Доклад на тему: «Использование средств электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в инклюзивном профессиональном 

образовании инвалидов и лиц ОВЗ». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

4. Доклад: «Формирование профессиональных компетенций студентов по 

профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». (Препода-

ватель А.М. Романова). 

5. Доклад: «Взаимосвязь теории и практики как механизм формирования 

профессиональных компетенций» (Преподаватель Зинина Е.Н.) 

6. Доклад на тему: «Специфика трудоустройства студентов профессии мон-

тажник радиоэлектронной аппаратуры в 2021-2022 учебном году». (Преподава-

тель Романова А.М)  

7. Доклад: «Организация производственной практики в цехах базового 

предприятия ОАО «Биохимик», ОАО «Орбита», «Технопарк», ОАО «Ламзурь», 

ОАО «Рузаевский стекольный завод», АО «Медоборудование», АО «Электро-

выпрямитель». (преподаватель Торгашов Н.А.)  

8. Выступление на педагогическом Совете ГБПОУ РМ «Саранский техни-

кум сферы услуг и промышленных технологий» с докладом на тему: «Педаго-

гические технологии повышения качества образования». (Преподаватель Ми-

лешина Р.А.) 

9. Выступление на педагогическом Совете по теме «Производственная 

практика студентов в условиях пандемии в 2021-2022 учебном году» (препода-

ватель Коровина В.А) 

10. Методическая разработка по предметам профессионального цикла для 

профессии радиоэлектронного профиля. (Преподаватель Буткеева Т.С.) 

11. Разработка-презентация на тему: «Производственная практика на ОАО 

«Биохимик»» (Преподаватель Торгашов Н.А.) 

12. Методические рекомендации по теме: «Реализация программ сопровож-

дения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
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образования и содействия в последующем трудоустройстве в Республике Мор-

довия» (Преподаватель Милешина Р.А.) 

13. Методическая разработка-презентация «Профессия монтажник радио-

электронной аппаратуры». (Преподаватель А.М. Романова) 

14. Организация, проведение и участие в качестве модератора и спикера во 

Всероссийском вебинаре «Профилактика эмоционального выгорания педаго-

гов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью» Министерства просвеще-

ния Российской Федерации, Федерального методического центра по инклюзив-

ному образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования», Министерства образования Республики Мордовия, Института меди-

ко-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (г. Москва) (Милешина Р.А.) 

15. Вебинар по формированию банка лучших практик в сфере инклюзивного 

образования на примере эффективных профориентационных инструментов 

«Опыт реализации подготовки волонтеров в инклюзивном образовании. Фор-

мирование активной жизненной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ через во-

влечение в волонтерскую деятельность» - выступление (статья), презентация. 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

Республиканские мероприятия:  

1. Участие в он-лайн-вебинарах, организованных издательством «Просве-

щение». (Преподаватели и мастера производственного обучения МК промыш-

ленного профиля). 

2. Организация методического обеспечения регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» по вопросам организации и проведения региональных 

чемпионатов профессионального мастерства. 

3. Он-лайн-вебинар). (Милешина Р.А.) 

4. Встреча в он-лайн-формате с участником двух длительных экспедиций на 

Международную космическую станцию общей продолжительностью чуть бо-

лее 244 суток, Героем Российской Федерации, военным летчиком, космонавтом 

– Владимиром Николаевичем Дежуровым. (Преподаватели Торгашов Н.А., По-

тапкина О.Л., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

5. Стажировка волонтеров группы Т-3 в Роспотребнадзоре по графику Ми-

нистерства образования Республики Мордовия. (Руководитель волонтерского 

центра Милешина Р.А.) 

6. Республиканский форум добровольцев «Добро в Мордовии» - он-лайн 

участие волонтеров техникума. (Руководитель волонтерского центра Милеши-

на Р.А.) 

7. Участие в Республиканском конкурсе Научно-исследовательских работ 

по химии (участники: студенты первого курса группы Т-1 Туркова Галина и 

Бочкарёва Анастасия), руководитель проектов преподаватель химии Милешина 

Р.А. 

8. Участие в пятом юбилейном полумарафоне «ЗаБег.РФ». (преподаватель 

химии Милешина Р.А.) 

9. Республиканский заочный тур научно-исследовательской конференции 

«Память не уходящая» в номинации «Ветеран живет рядом!» (Гришина Кри-



114 
 

стина) (Классный руководитель Милешина Р.А., преподаватель Рахметуллова 

В.Ф.) 

10. Участие в Республиканской олимпиаде по химии студента группы 204 

Романова Кирилла. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

11.  Участие в он-лайн семинаре по теме: Организация деятельности МРО 

ВОД “Волонтеры Победы”  по направлению Волонтеры Победы, проводимом 

на  федеральном уровне. Встреча с руководителем проектов Дирекции по реги-

ональному развитию и взаимодействию с партнерами – Гриценко Сергей (г. 

Москва). (Преподаватель Милешина Р.А.) 

12.  Урок мужества в он-лайн-формате. Урок посвящен подвигу 6-й роты 

104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, которая не отступила 

перед многократно превосходящими силами бандформирований. (Преподава-

тели Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Милешина Р.А.) 

13. Участие в республиканском Кейс-тесте по Естествознанию. Кейс-тест 

включает в себя вопросы по трём блокам естественнонаучных дисциплин – 

биология, химия, физика. (Преподаватели Маркина О.А., Романова А.М., Бут-

кеева Т.С., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

14. Участие в акции «В армию на денёк», посвящённой Дню защитника Оте-

чества совместно с ОНФ Республики Мордовия. (Преподаватели Маркина О.А., 

Романова А.М., Буткеева Т.С., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

15.  Волонтерская помощь в организации Республиканских этапов олимпиад 

по экологии 03.02.2021, 04.02.2021 г (теоретический и проектный туры), по 

технологии (теоретический тур) 18.01.2021 г (Преподаватели Маркина О.А., 

Романова А.М., Буткеева Т.С., Милешина Р.А., Зинина Е.Н.) 

16.  Встреча на площадке Торгово-промышленной палаты пообщаться с за-

местителем руководителя Исполкома ОНФ, членом Центрального Штаба ОНФ 

Игорем Кастюкевичем (Преподаватель Милешина Р.А.) 

 

Всероссийские мероприятия:  

 

1. Участие во Всероссийской итоговой образовательной олимпиаде по хи-

мии и биологии. (Получены два диплома (II и III степени, преподаватель Ми-

лешина Р.А.) 

2. Участие во Всероссийском экологическом квесте «Вода – эко-квест в он-

лайн режиме со студентами техникума. (Преподаватели Милешина Р.А., Мар-

кина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С.) 

3.  Участие во Всероссийском экологическом диктанте в он-лайн режиме со 

студентами техникума. (Преподаватели Милешина Р.А., Маркина О.А., Рома-

нова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

4. Участие во Всероссийском этнографическом диктанте в он-лайн режиме 

со студентами техникума. (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., 

Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

5. Участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью. (Пре-

подаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 
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6. Участие во Всероссийском юридическом (правовом) диктанте в он-лайн 

режиме со студентами техникума. (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина 

В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

7. Он-лайн-опрос, посвященный изучению осведомленности о проблеме 

трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. (Преподаватели Гудкова Т.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина 

О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

8. Разработка программы популяризации ФП «Профессионалитет» в субъ-

екте Российской Федерации и составление годового плана работы по програм-

ме популяризации.  (Преподаватель Милешина Р.А.) 

9. Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в он-лайн режиме 

со студентами техникума. (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., 

Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

10. Участие в вебинаре «Технологии организации диагностики, сопровожде-

ния и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. Региональный опыт реализации 

национального проекта «Образование» и государственной программы РФ «До-

ступная среда» посредством социального партнерства». (Преподаватель, руко-

водитель РУМЦ Милешина Р.А.) 

11. Участие во Всероссийской Акции «Чистый город» (субботник с группой) 

(Преподаватели Торгашов Н.А., Потапкина О.Л., Милешина Р.А., Коровина 

В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

12. Участие в образовательной Всероссийской акции «Космический диктант» 

в он-лайн-формате. (Преподаватели Потапкина О.Л., Милешина Р.А., Коровина 

В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

13.  Участие в образовательной Всероссийской акции «Цифровой диктант». 

(Преподаватели Торгашов Н.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., 

Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

14. Участие в третьем международном историческом диктанте, посвящённом 

событиям Великой Отечественной войны.  (Преподаватели Потапкина О.Л., 

Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., 

Зинина Е.Н.) 

15. Организация участия студентов техникума во Всероссийской акции тре-

тий Всероссийский химический диктант «Химия – для настоящего и будущего» 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

16. Патриотический Всероссийской цифровой урок «Письмо деду». (Препо-

даватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Бут-

кеева Т.С., Зинина Е.Н., Гудкова Т.А.) 

17. Мотивирующий Всероссийской урок «Герои народов». (Преподаватели 

Гудкова Т.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

18. Участие в тестировании с целью просвещения студентов в сфере защиты 

личной информации и персональных данных "Что ты знаешь о персональных 

данных? (Преподаватели Гудкова Т.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Мар-

кина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

19. Работа с родителями: он-лайн мероприятие по определению уровня их 

информированности и компетентности в области профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, формирования навыков здо-
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рового и безопасного образа жизни обучающихся. (Преподаватели Гудкова 

Т.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева 

Т.С., Зинина Е.Н.) 

20. Проведение самоисследования «Шкала семейной адаптации сплочённо-

сти» в рамках реализации мероприятий федерального национального проекта 

«Образование» “Современная школа» Центра защиты прав и интересов детей. 

(Преподаватели Гудкова Т.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., 

Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

21.  Участие в акции «Всероссийский урок Победы» Федерального центра 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей при 

поддержке Минпросвещения РФ по темам: «Они тоже сражались за Родину: 

четвероногие герои», «Юннаты блокадного Ленинграда», «Катюша – оружие 

Победы», «Сады Победы». (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., 

Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

22.  Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» - реги-

страция, представление и размещение проекта «Моя семья – это семь Я», пре-

зентация проекта в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и 

смыслы 

(национальный проект «Демография»), представитель Гришина Кристина 

Алексеевна. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

23.  Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». 

24. Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» Благотворительно-

го Фонда «Память поколений». (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина 

В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

25. Участие во Всероссийской акции «Окна Победы». (Преподаватели Ми-

лешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зи-

нина Е.Н.) 

26. Участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» на Советской площади 

г. Саранска. (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., 

Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

27. Регистрация и участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – 

проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурсе 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования 

(УЗСПО). (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Ро-

манова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

28.  Участие во Всероссийской акции «Безопасный интернет» и «Час кода».   

29.  «День белых журавлей» (презентация мероприятия в честь солдат, по-

гибших в ВОВ). (Преподаватели Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина 

О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.)  

30.  Участие во Всероссийском вопросе.  (Преподаватели Милешина Р.А., 

Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

31. Всероссийское Социально-психологическое тестирование. (Преподавате-

ли Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева 

Т.С., Зинина Е.Н.) 

32.  Всероссийский конкурс «Воспитать человека». Подготовка  и  съёмка  

визитной карточки волонтерского отряда на конкурс «Воспитать человека. 

(Преподаватель Милешина Р.А.)  
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33.  Участие в первом этапе Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Воспитать человека» в номинации: «Воспитание классного 

коллектива». Представление новой формы воспитательной практики 

ВОЛОНТЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (Формирова-

ние активной жизненной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ через вовлече-

ние в волонтерскую деятельность). (Преподаватель Милешина Р.А.) 

34.  Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Вос-

питать человека» в 3 категории  «Воспитание студентов СПО». (Преподаватель 

Милешина Р.А.) 

 

Инновационная работа:  
66. Участие в комплексе мероприятий по вовлечению студентов в добро-

вольческую деятельность в рамках реализации регионального проекта “Соци-

альная активность” национального проекта “Образования”. (Преподаватели 

Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., Буткеева Т.С., 

Зинина Е.Н.) 

67. Использование методики организации уроков с помощью ресурсов Рос-

сийской электронной школы и проведение уроков химии посредством этого ре-

сурса. (преподаватель Милешина Р.А.) 

68. Организация методического обеспечения регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» по вопросам организации и проведения региональных 

чемпионатов профессионального мастерства. (Преподаватели и мастера произ-

водственного обучения МК промышленного профиля). 

69. Формирование банка научных и методических материалов по вопросам 

обучения и психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, про-

фессиональной ориентации, оказания помощи в трудоустройстве (Коровина 

В.А. и преподаватели и мастера производственного обучения МК промышлен-

ного профиля). 

70. Подготовка презентаций по экспериментально-исследовательской работе 

со студентами группы Т-1, Т-2. Защита проектов. (Преподаватель Милешина 

Р.А.) 

71.  Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование передового мето-

дического опыта по обучению студентов с инвалидностью (преподаватели МК 

промышленного профиля). 

72. Участие в работе группы подготовки к ЕГЭ по химии онлайн-школы 

УМСКУЛ. (Преподаватели Милешина Р.А., Маркина О.А.) 

73. Участие  он-лайн в Межрегиональном вебинаре «Реализация Региональ-

ных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействие им в последующим трудо-

устройстве с учетом динамики состояния на рынке труда в субъекте Россий-

ской Федерации». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

74. Участие в Межрегиональном с международным участием он-лайн фору-

ме  «Инклюзивная культура в действии». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

75.  Организация  КПК по ДПО подготовки экспертов конкурсов по профма-

стерству «СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ». 
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76.  Организация и обучение на КПК по ДПО «Организация и технологии 

инклюзивного образования и обучения лиц с ОВЗ и инвалидов» объёмом 72 ча-

са.  

77. Обучение на курсах повышения квалификации в форме стажировки 

«Технические средства обучения для инклюзивного образования» (очно с при-

менением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния, 72 ч., г. Чебоксары). ((Преподаватели Коровина В.А.  Милешина Р.А.) 

78. Обучение на КПК «Современные подходы к организации и внедрению 

инклюзивной среды в образовательных организациях» г. Москва с 10.06.2021 

по 24.06.2021 г (Милешина Р.А.) 

35.  Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» на платформе Единый урок по образовательной программе ПК 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.43648-20» в объеме 36 часов. (Преподаватели 

Торгашов Н.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Романова А.М., 

Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

36.  Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» на платформе Единый урок по образовательной программе ПК 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» в объеме 36 часов. (Пре-

подаватели Торгашов Н.А., Милешина Р.А., Коровина В.А., Маркина О.А., Ро-

манова А.М., Буткеева Т.С., Зинина Е.Н.) 

79. Всероссийский вебинар " Опыт работы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ БПОУ УР "ВМПК им. 

П.И. Чайковского". (Преподаватель Милешина Р.А.) 

80. Вебинар «Цифровые компетенции в инклюзии». (Преподаватель Миле-

шина Р.А.) 

81. Участие во Всероссийском вебинаре по результатам деятельности Меж-

региональной методической площадки «Абилимпикс – 2021», организованным 

БПОО Смоленской области ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж». 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

82. Всероссийский вебинар "Индивидуализация воспитательного процесса в 

инклюзивной группе". (Преподаватель Милешина Р.А.) 

83.  Вебинар «Конкурсы профессионального мастерства и творческие кон-

курсы как элемент профориентации детей с инвалидностью и ОВЗ» (21 июня, 

он-лайн Хабаровск). (Преподаватель Милешина Р.А.) 

84.  Вебинар «Конкурсы профессионального мастерства и творческие кон-

курсы как элемент профориентации детей с инвалидностью и ОВЗ». (Препода-

ватель Милешина Р.А.) 

85. Вебинар «Особенности организации приемной кампании для лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (Преподаватель Милешина Р.А.) 

86. Участие в вебинаре РУМЦ Санкт-Петербурга на тему: "Психологическое 

сопровождение руководящих и педагогических работников в системе инклю-

зивного профессионального образования". (Преподаватель Милешина Р.А.) 

87. Участие в вебинаре «Основные аспекты развития регионального движе-

ния конкурсов профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и 
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ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (Преподаватель Ми-

лешина Р.А.) 

88. Мониторинг доступности среды ПОО в субъекте, для последующей экс-

пертизы Федерального методического центра инклюзивного образования. 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

89. Участие в вебинаре по подведению итогов работы Федерального методи-

ческого центра по инклюзивному образованию Института развития профессио-

нального образования (ФМЦИО) за текущий год, в том числе по вопросам про-

ведения мониторинга по обеспечению профессиональными образовательными 

организациями условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфе-

ре образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2021 году. (Преподаватель Миле-

шина Р.А.) 

90. Участие в итоговом заседании рабочей группы по вопросам инклю-

зивного образования и развития движения «Абилимпикс» (Преподаватель 

Милешина Р.А.) 

91. Участие в вебинаре "Практики организации физкультурно-спортивной 

деятельности в инклюзивном пространстве СПО и успешные практики воспи-

тательной и спортивно-массовой работы по созданию инклюзивной среды в 

СПО" (Руководитель РУМЦ, преподаватель Милешина Р.А.) 

92. Составление атласа наиболее востребованных профессий для сборника 

Федерального методического центра инклюзивного образования от Республики 

Мордовия. (Руководитель РУМЦ, преподаватель Милешина Р.А.) 

93.  Участие в вебинаре по теме: "Цифровые технологии в инклюзивном 

профессиональном образовании". (Преподаватель Милешина Р.А.) 

94.  Участие в вебинаре МЦ СПО, созданный на базе КГБ ПОУ «Комсомоль-

ский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», «Опыт организации инклюзив-

ного профессионального образования в России» (в рамках международного фо-

рума «Инклюзивное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспек-

тивы»). (Преподаватель Милешина Р.А.) 

95.  Участие в вебинаре ««Обеспечение занятости инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуальными наруше-

ниями». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

96.  Участие в Межрегиональном семинаре «Внедрение современных профо-

риентационных технологий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ».  (Пре-

подаватель Милешина Р.А.) 

97.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы развития инклюзивного профессионального образования: тео-

рия и практика» (организатор «Курский государственный политехнический 

колледж»). (Преподаватель Милешина Р.А.) 

98.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инклю-

зивное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы» в рам-

ках VI Ярославского чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц 

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

99.  Участие в вебинаре «Обеспечение занятости инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуальными наруше-

ниями». (Преподаватель Милешина Р.А.) 
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100.  Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре «Деятель-

ность специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образо-

вания: практический опыт реализации». 

101.  Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Система 

комплексной реабилитации обучающихся с инвалидностью: опыт межведом-

ственного взаимодействия». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

102.  Участие в практической он-лайн Педконференции «EdTech педагога-

практика». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

103.  Участие в Вебинаре «Повышение стрессоустойчивости педагогов в 

профессиональной деятельности» ЦРТ «Мега-Талант». (Преподаватель Миле-

шина Р.А.) 

104. Участие в конференциях, вебинарах и практичеких семинарах недели об-

разования «Неделя образования» – новый масштабный проект, который про-

должает развитие концепции Московского международного салона образова-

ния. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

105. Участие в вебинаре «Коррекционно-педагогическая работа с обучающи-

мися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в професси-

ональных образовательных организациях» 19 марта в 11:00). Организаторы: 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Техникум отраслевых технологий»; Областное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Курский государ-

ственный политехнический колледж». (В рамках РУМЦ СПО) (Преподаватель 

Милешина Р.А.) 

106.  Подготовка и съемка видеоролика урока со студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

107.  Подготовка соглашения о сотрудничестве договора-соглашения о сов-

местной деятельности (сотрудничестве) между Муниципальным учреждением 

"Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия" г. Саранск и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-

ние м Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышлен-

ных технологий». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

108.  Разработка программы профилактики «синдрома эмоционального выго-

рания» педагогов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью». (Преподава-

тель Милешина Р.А.) 

109.  Участие в семинаре-совещании по вопросам развития движения «Аби-

лимпикс» и инклюзивного образования ((Преподаватель Милешина Р.А., он-

лайн формат). 

110.  Участие в вебинаре на тему: «Региональные практики сетевого взаимо-

действия в сфере инклюзивного образования. Нормативно-правовая база». 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

111.  Участие в первом экспертном заседании по разработке деловой про-

граммы Х Международного чемпионата «Абилимпикс» (22 ноября, он-лайн 

формат). 

112.  Участие в вебинаре на тему: «Практики тьюторского сопровождения в 

сфере инклюзивного образования. Региональный опыт» (Преподаватель Миле-

шина Р.А.) 
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113.  Участие в вебинаре «Профессиональное обучение лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями» (Преподаватель Милешина Р.А., г. Ярославль, он-лайн-

формат). 

114.  Участие в мониторинге по обеспечению профессиональными образова-

тельными организациями условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в 2021 году, в том чис-

ле по БПОО и РУМЦ СПО. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

115.  Подготовка статьи первого этапа Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Воспитать человека», Номинация: «Воспитание 

классного коллектива» - описание новых форм воспитательных практик на 

тему: ВОЛОНТЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (Фор-

мирование активной жизненной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ через во-

влечение в волонтерскую деятельность.) (Преподаватель Милешина Р.А.) 

116.  Подготовка презентации на конкурс «Воспитать человека». (Преподава-

тель Милешина Р.А.) 

117.  Подготовка и съемка видеоролика «Визитная карточка вононтеров 

отряда «Искра добра», размещение на ю-тюб –канале. (Преподаватель Миле-

шина Р.А.) 

118.  Подготовка соглашения о сотрудничестве с Федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития профессионального образования». 

(Преподаватель Милешина Р.А.) 

119. Участие в вебинаре «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРО-

ВАННЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ» (он-лайн, организатор г. Черепо-

вецк, преподаватель Милешина Р.А.) 

120.  Участие во Всероссийском вебинаре «Условия профессионального ста-

новления лиц с инвалидностью и ОВЗ» (25 октября, он-лайн-формат, организа-

тор «Курский государственный политехнический колледж», преподаватель 

Милешина Р.А.) 

121.  Участие во Всероссийском вебинаре «Построение эффективной комму-

никации для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью. Альтернативная (дополнительная) коммуникация» (Организатор «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», препода-

ватель Милешина Р.А.) 

122.  Выступление на вебинаре по формированию банка лучших практик в 

сфере инклюзивного образования на примере эффективных профориентацион-

ных инструментов. Подготовка презентации. (Преподаватель Милешина Р.А.) 

123.  Вебинар ««Психодиагностика обучающихся с ОВЗ и инвалидностью как 

инструмент профессиональной ориентации». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

124.  Вебинар на тему: «Практики трудоустройства выпускников СПО с инва-

лидностью и ОВЗ». (Преподаватель Милешина Р.А.) 

125.  Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное про-

фессиональное образование: на пути к образованию для всех» (Преподаватель 

Милешина Р.А.) 

126. Круглый стол по теме: Возможности профессионального обучения и реа-

билитации, содействия трудоустройству инвалидов по зрению средствами фи-
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зической культуры, творческой и иной деятельности. (Преподаватель Милеши-

на Р.А.) 

127.  Межрегиональный  вебинар на тему «Адаптация студентов с ОВЗ и с ин-

валидностью к условиям профессионального обучения» (Преподаватель Ми-

лешина Р.А.) 

128.   «Практики трудоустройства выпускников СПО с инвалидностью и 

ОВЗ» в формате видеоконференцсвязи (Преподаватель Милешина Р.А. 

129.  Рабочее совещание в формате вебинара с представителями БПОО и 

РУМЦ субъектов РФ по вопросам организации деятельности БПОО, РУМЦ 

СПО и закреплении территорий за РУМЦ СПО  (Преподаватель Милешина 

Р.А.) 

130. Участие в вебинаре «Практика профориентационной работы с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья» (Преподаватель Ми-

лешина Р.А.) 

131.  Подготовка и проведение региональных отборочных соревнований про-

фессионального мастерства по рабочим профессиям (WorldSkills Russia) по 

компетенциям «Лабораторный химический анализ». (Преподаватель Маркина 

О.А.) 

132. Участие в он-лайн-вебинарах, организованных издательством «Просве-

щение». (Преподаватели МК промышленного профиля). 

133. Организация методического обеспечения регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» по вопросам организации и проведения региональных 

чемпионатов профессионального мастерства. 

134. Формирование банка научных и методических материалов по вопросам 

обучения и психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ, про-

фессиональной ориентации, оказания помощи в трудоустройстве (Коровина 

В.А. и преподаватели МК промышленного профиля). 

135.  Анализ, обобщение, систематизация и тиражирование передового мето-

дического опыта по обучению студентов с инвалидностью за 2021 год. (Препо-

даватели МК промышленного профиля). 

136. Участие в качестве эксперта в экспертном, методическом и научно-

образовательном сопровождении по разработке методических рекомендаций 

Федерального методического Центра инклюзивного образования (г. Москва). 

(Милешина Р.А.) 

137. Участие в рабочем совещании в формате вебинара с представителями 

БПОО и РУМЦ СПО по вопросам организации деятельности в 2022 году, в том 

числе обеспечения профессиональными образовательными организациями 

(ПОО) условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования (Ми-

лешина Р.А.) 

138. Участие в он-лайн формате в заседании Минпросвещения РФ с руководи-

телями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. (Милеши-

на Р.А.) 

139. Публикации статей в двух сборниках лучших региональных педагогиче-

ских практик  (“Формы и технологий лучшей профориентационной деятельно-
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сти в инклюзивном образовании” и  “Опыт работы волонтерского отряда “Ис-

кра добра” и волонтерского центра “Абилимпикс”). (Милешина Р.А.) 

140. Участие в Республиканском методическом объединении  

По результатам работы за отчетный период созданы условия для повы-

шения уровня профессионального мастерства преподавателей методической 

комиссии промышленного профиля и их компетентности в профессиональной 

сфере деятельности. Работа преподавателей по совершенствованию своего пе-

дагогического опыта положительна, преподаватели совершенствуют комплекс-

ное и методическое обеспечение учебных предметов и укрепляют материаль-

ную базу кабинетов специальных дисциплин, лабораторий и мастерских; при-

нимают участие в работе педсоветов, заседаниях методической комиссии, де-

лятся опытом с коллегами. 

Таким образом, разрабатывая и внедряя в педагогическую деятельность 

приоритетные направления современной педагогики, инновационные техноло-

гии обучения, разнообразные формы и методы работы с обучающимися, пре-

подаватели, члены методической комиссии, решали различные педагогические 

задачи обучения и воспитания. Они направляли свою деятельность на создание 

условий для становления личности обучающегося, способного самостоятельно 

работать с информацией, умеющего разбираться в различных ситуациях, не бо-

яться принимать ответственные решения. Именно, формирование и развитие 

конкурентоспособной личности обучающегося, способной к самостоятельному 

мышлению и самостоятельной работе, что обеспечивает полноценное участие 

молодого человека в общественной жизни, и составляет основу нашей работы.  

Подводя итоги, следует отметить, что поставленные цели и задачи мето-

дической комиссии промышленного профиля ГБПОУ РМ «Саранский техни-

кум сферы услуг и промышленных технологий» за отчетный период выполне-

ны в полном объеме. 

Рекомендации по осуществлению деятельности методической комиссии 

промышленного профиля: 

 • Активизировать работу преподавателей над повышением своей ква-

лификации и по обмену передовым опытом работы. 

 • Активно применять и совершенствовать новые методики, стратегии, 

технологии для осуществления личностно-ориентировочного подхода к обуче-

нию и реализации информационной компетенции обучающихся.  

• Творчески подходить к работе над самообразованием, личными пла-

нами в соответствии с современными требованиями к педагогическому процес-

су.  

• Плодотворно работать над реализацией новых комплексных программ, 

стратегий и технологий с целью повышения качества образования.  

Решение этих задач поможет преподавателям успешно реализовать себя 

в учебно-воспитательном процессе.  

Важным моментом организации методической работы является выбор со-

держания, направленного на последовательное создание методики преподава-

ния конкретных УД и ПМ, оснащение учебного процесса необходимым ком-

плектом дидактических материалов и учебно-наглядных пособий. От актуаль-

ности и перспективности выбранного содержания зависят интерес к методиче-

ской работе и ее эффективность. 
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     Методический поиск преподавателей всех ЦМК охватывал широкий круг 

проблем: 

 разработка комплекса заданий для овладения необходимыми умениями, 

определение их места в содержании обучения; 

 внесение коррективов в учебные программы с учетом требований 

WorldSkills Russia;  

- отражение в содержании обучения прогнозов развития отрасли, науки и 

производства (применительно к конкретной специальности); 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих разви-

тие мыслительной активности студентов; 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих разви-

тие познавательной активности и самостоятельности; 

 совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладе-

ние общими и профессиональными компетенциями; 

 индивидуализация обучения; 

 разработка дидактических материалов. 

В организации работы ЦМК применяется деятельностный подход, что 

позволяет всем членам ЦМК активно включаться в решение вопросов. 

Зарекомендовали себя следующие методы работы в ЦМК: 

 изучение нормативной документации; 

 изучение теоретических основ учебно-методических проблем; 

 обмен передовым педагогическим опытом; 

 консультирование; 

 презентация деятельности; 

 обсуждение и анализ деятельности; 

 исследовательская деятельность; 

В рамках учебно-воспитательной работы в ЦМК большое внимание уделя-

лось: 

- выполнению учебных планов и программ, уровню успеваемости и посе-

щаемости студентов, совершенствованию практической подготовки будущих 

специалистов (качество лабораторных работ и практических занятий);  

- качеству организации всех видов практик (совместной работе с предпри-

ятиями);  

- воспитанию социально-ценностного отношения к профессии. 

Все ЦМК осуществляли организацию самостоятельной внеаудиторной и 

исследовательской работы студентов. 

В период самоизоляции организация методической работы проводилась в 

дистанционном режиме  индивидуализировано и  поэтапно. Работа строилась 

как процесс оказания методической помощи педагогам, представляющий собой 

взаимодействие педагога (сопровождаемого) и председателей методических 

комиссий (сопровождающих), направленное на содействие преодолению педа-

гогом возникающих профессиональных затруднений (проектируемое с учетом 

готовности и опыта педагога по осуществлению профессиональной деятельно-

сти в дистанционном обучении студентов).  

По разрешению дефицита педагогов по работе с обучающимися на образо-

вательных платформах методистами были организованы практико-
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теоретические семинары  в программах Zoom и Discord, а также в Скайпе, ме-

сенджерах Viber и WhatsApp, показаны методики проведения онлайн-занятий.  

Поскольку все преподаватели-предметники и мастера производственного 

обучения на разном уровне владеют педагогическими компетентностями ди-

станционного обучения, такой вид преподавания отразился в индивидуальных 

образовательных программах педагогов и впоследствии стал  востребованным 

в профессиональном развитии педагогов в новом учебном году. 

Педагогами были использованы дистанционные образовательные техноло-

гии при всех, предусмотренных законодательством РФ формах получения об-

разования, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практи-

ческих занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой аттестации в форме экзамена. 

Результативность методического сопровождения профессиональной дея-

тельности педагогов в процессе дистанционного обучения студентов отража-

лась в: 

- готовности педагога к реализации профессиональной деятельности в сре-

де дистанционного обучения, проявляемая в его потребности в профессиональ-

ном совершенствовании для преодоления возникающих затруднений и в само-

образовании в области дистанционного обучения; 

- востребованности педагогами ресурсов информационно-методической 

среды сопровождения в осознании и преодолении ими возникающих в процес-

се дистанционного обучения студентов профессиональных затруднений; 

- продуктивности преодоления педагогом профессионального затрудне-

ния, проявляющаяся в результатах образовательной деятельности обучающихся 

и направленности созданных педагогом в информационно-методической среде 

дидактических и методических материалов (продукты деятельности) на пре-

одоление выявленного и осознанного профессионального затруднения. 

Большинство УД и ПМ всех циклов имеют учебно-методические комплек-

сы. Но анализ содержания УМК показал, что многие из них нуждаются в изме-

нении и корректировке. 

        Разнообразие специальностей и профессий предопределяют широкий 

спектр методов обучения и форм организации образовательной деятельности в 

техникуме. Эффект от реализации выбранного метода в значительной мере за-

висит от педагогического мастерства и опыта преподавателя. Преподаватели 

используют широкий спектр методов обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический, исследова-

тельский. В техникуме применяют традиционные формы организации образо-

вательного процесса - лекции, практические и семинарные занятия, лаборатор-

ные работы, курсовые работы, самостоятельная работа студентов, практики, 

научно-исследовательская работа студентов, выпускные квалификационные 

работы, промежуточная и итоговая аттестация. Кроме названных традицион-

ных форм обучения педагоги используют и распространяют новые эффектив-

ные образовательные технологии. Особое внимание уделяется внедрению в 

учебный процесс новых информационных технологий. 

С целью повышения качества подготовки, путем развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности в техникуме применяются со-

временные инновационные методы, такие как: 

https://zoom.us/
https://discord.com/store
https://www.whatsapp.com/
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- применение электронных мультимедийных учебно–методических мате-

риалов; 

- использование проблемно–ориентированного междисциплинарного под-

хода к изучению наук; 

- практико-ориентированные методы и формы; 

- использование проектно–организационных технологий обучения работе 

в команде над комплексным решением практических задач; 

- применение активных методов обучения, методов ролевых тренингов и 

деловых игр; 

- проблемно-ситуационный метод. 

Для проведения занятий преподавателями используется методический ин-

струментарий: сценарии проведения учебных занятий (в особенности практи-

ческих), а также планы их проведения и учебно-методические разработки для 

самостоятельной работы обучаемых. 

 Для решения задач творческого поиска эффективных педагогических тех-

нологий в целях повышения качества образования, создания благоприятных 

условий для развития личности студентов, реализации творческого потенциала 

преподавателей, повышения их педагогического мастерства, стимулирования к 

разработке методик с применением активных (интерактивных) методов обуче-

ния в техникуме проводятся декады предметно-цикловых комиссий. 

       В рамках проведения таких декад преподаватели проводят предметные 

олимпиады, профессиональные конкурсы, викторины, КВН, презентации, 

научно-практические конференции, мастер-классы, открытые уроки. Данные 

формы работы со студентами позволяют участникам продемонстрировать свои 

интеллектуальные способности и степень освоения общих и профессиональных 

компетенций. Все это способствует повышению мотивации студентов к освое-

нию основной профессиональной образовательной программы.  

      Одной из часто применяемой формы  интерактивного взаимодействия пе-

дагога и студентов  является «Мастер-класс». При проведении мастер-класса 

преподаватель становится в позицию мастера, советчика, консультанта, кото-

рый творчески организует учебную деятельность, даёт возможность студентам 

овладеть определёнными практическими навыками, старается  сделать студен-

тов активными участниками образовательного процесса. В такой форме  рабо-

ты педагог ненавязчиво, в мягкой и демократичной форме передаёт знания, 

формирует умения и стремиться раскрыть творческий потенциал студентов. 

Мастер-класс не предполагая жесткого оценивания, создает атмосферу добро-

желательности, что ведет к тесному коммуникативному общению.  
 

11. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ре-

сурсами осуществляется через библиотеку техникума. Фонд библиотеки слу-

жит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания 

преподавателей, студентов и сотрудников, ориентирован на удовлетворение 

потребностей читателей в общеобразовательной, технической, научно-

популярной, художественной литературе. Фонд библиотеки включает в себя 
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учебные, естественнонаучные, технические, научно-популярные, массово-

политические, экономические, литературно-художественные, справочные из-

дания и т. д. Фонд библиотеки техникума обновляется с учетом сроков хране-

ния литературы. Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют 

в целом обеспечивать обучающихся необходимой учебно-методической лите-

ратурой по дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, 

указанных в ФГОС.  

    Но следует отметить, что возникают проблемы с формированием фонда 

учебников по междисциплинарным курсам ввиду их отсутствия. Проблема ре-

шается использованием литературных источников, в которых содержится ма-

териал, соответствующий тем или иным разделам междисциплинарных курсов, 

использованием образовательных ресурсов сети интернет, созданием препода-

вателями учебно-методических пособий по междисциплинарным курсам. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- оперативное информационно-библиотечное обслуживание педагогического 

состава, студентов, сотрудников и других категорий читателей; 

- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по професси-

ям/специальностям  как в среде техникума, так и в среде Интернет; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организация и ведение баз данных по всей поступающей литературе и спра-

вочно-библиографического аппарата на традиционных (карточных) и элек-

тронных носителях (электронных каталогов). 

Информационное обеспечение учебного процесса в целом соответствует со-

временным требованиям.  

Библиотека техникума располагается на 2 этаже здания,  имеет абонемент, сов-

мещенный с читальным залом. Для учебной литературы имеется  

книгохранилище. В целях наиболее полного удовлетворения информационных 

запросов читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя энцик-

лопедическую, справочную литературу, периодические издания, подшивки пе-

риодических изданий за прошедшие годы. 
     Также в читальном зале для студентов и сотрудников установлены 2 компь-

ютера с выходом в Интернет. В целях информационной безопасности обучаю-

щихся на указанных компьютерах функционируют программы контентной 

фильтрации.         

   Книжный фонд библиотеки на 1.04.2020 г. составляет 8072 экземпляров, в 

том числе: учебники и учебные пособия – 1500 шт., методическая литература – 

50 шт. 

Количество посещений составило 561 количество книговыдач - 501. Допол-

нительными источниками информации для обучающихся и преподавателей яв-

ляются профессиональные журналы и газеты, сборники научно-технических 

конференций. Имеются подшивки газет и журналов: "Профессиональное обра-

зование», «Воспитание школьников», «Управление современной школой», 

«Современный урок», «Народное образование», «Ателье»,  «Burda», «Читаем, 

учимся, играем», «Радио», «Русский язык и литература для школьников», «Ис-

тория и обществознание для школьников», «География для школьников», «Хи-
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мия для школьников», «Физика для школьников», «Математика для школьни-

ков». 

    Фонд библиотеки комплектуется в основном учебниками и учебными посо-

биями с грифом Министерства образования и науки РФ, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Библиотека ведет справочно-библиографическую и информационную работу. 

Вся приобретенная литература заказывается при непосредственном участии 

педагогических работников техникума. Фонд библиотеки обновляется с учетом 

сроков хранения литературы и финансовых возможностей техникума. Учебные 

планы и рабочие программы дисциплин включают раздел, 

рекомендующий для изучения предмета имеющуюся в библиотечном фонде 

основную и дополнительную литературу. 

Библиотека техникума участвует в воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности через организацию выставочной работы. 

    Несколько раз  в  месяц в читальном зале проходят выставки, формирующие 

у обучающихся гражданское самосознание, развивающие профессиональные 

интересы, пропагандирующие культурное наследие страны. Организация 

выставок прививает интерес к чтению и имеет целью более полное раскрытие 

библиотечного фонда. В течение года библиотекой оформлено 16 развернутых 

книжных выставок: 

1. Выставка книг и материалов «Ещё не раз вы вспомните меня», посвященная 

русскому поэту, прозаику Н.С. Гумилёву (1886-1921). 

2. Выставка книг и материалов «Космос как судьба», посвященная советскому 

ученому, конструктору космических ракет С.П.Королеву. 

3. Выставка книг и материалов «Звездам навстречу», посвященная первому 

космонавту Земли Ю.А.Гагарину. 

4. «Мы помним ваши имена» - ко Дню Победы. 

5. Выставка книг, учебников, материалов «Скоро сессия!» 

6.«Удивительный мир научных открытий и изобретений». 

7.«Колумб. Великий открыватель» к 570-летию со дня рождения Х. Колумба, 

мореплавателя, путешественника. 

8.«Славный пушкинский лицей» к 210-летию Царскосельского лицея (1811 

год). 

9. «Жил-был сказочник» к 125-летию со дня рождения Е.Шварца, русского 

писателя, драматурга, киносценариста. 

10.«Великий мыслитель и гениальный писатель» к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. 

11.«Образ, бережно хранимый» ко Дню матери. 

12.«Художники-передвижники» к 150-летию первой выставки Товарищества 

передвижных художественных выставок (1871г.) 

13. «С новым годом!» История праздника. 

14.Выставка -портрет  «Русский характер» к 140-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого(1882-1945) 

15.« 23 февраля - День защитника Отечества» 

16.Выставка книг и материалов  «Смеясь, ликуя и бунтуя…» к 85-летию со дня 

рождения Б.А. Ахмадулиной. 
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  Проведены мероприятия: 

1. Ф.М.Достоевский: жизнь и творчество. Беседа-презентация. 

2. Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией полна: лирика Н.А.Некрасова. К 200-

летию со дня рождения. 

3. Игра-викторина, посвященная жизни и творчеству народного поэта Н.А. 

Некрасова «Литературный ринг». 

4. Поэтический конкурс «Вдохновение», посвященный Всемирному  дню поэзии. 

    Уровень состояния библиотечного обеспечения в целом соответствует 

установленным требованиям. По профессиям СПО обеспеченность учебной 

литературой в основном соответствует аккредитационным показателям. В то 

же время требуется обеспечить внедрение электронной программы, создание 

полного электронного каталога. По отдельным учебным дисциплинам необхо-

димо приобрести учебную литературу. 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

 

Важнейшим инструментом обеспечения доступности и качества образова-

ния является активное использование новых информационных технологий, 

оснащение информационными ресурсами, являющимися базисом для форми-

рования коммуникационной и информационной компетентности личности сту-

дента. 

Компьютерная база техникума позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе при изучении общеобразовательных и специальных дисци-

плин современные компьютерные технологии. 

В настоящее время в техникуме используются в учебном процессе 122 

единицы компьютерной техники. Большинство кабинетов и лабораторий (90%) 

оснащены компьютерами для преподавателей и 2 аудитории работают как ком-

пьютерные классы. В техникуме работает единая локальная сеть. Компьютеры 

в специализированных кабинетах объединены в локальные сети. Техникум 

подключен к сети Интернет. Количество компьютеров в расчете на одного сту-

дента в среднем за календарный год составляет 0,1 единицы. 
Парк персональных компьютеров постоянно обновляется. В учебном про-

цессе задействованы 5 интерактивных досок, 6 демонстрационных комплексов 

ПК+DVD+ЖК-телевизор, цифровые видеокамеры – 2 шт., сенсорные информа-

ционные панели – 2 шт., 34 планшетных компьютеров. При проведении заня-

тий используются компьютерные программы по отдельным дисциплинам и те-

мам, специализированные пакеты программ по изучаемым специальностям, 

программы компьютерного тестирования, электронные версии учебных посо-

бий по отдельным дисциплинам и темам. Компьютерные классы, кабинеты и 

отделы административно-управленческого аппарата оснащены лицензионным 

программным обеспечением. 
Качественный состав компьютерного парка техникума отвечает современ-

ным требованиям по оснащению образовательного процесса современными 

ПЭВМ. Кабинеты и лаборатории, оснащенные компьютерной техникой, соот-

ветствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.  
Сайт приведен в соответствие с требованиями, установленными норматив-

ными документами. В настоящее время сайт содержит следующие разделы: 
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общие сведения об организации, финансовая деятельность, новости, мероприя-

тия, отчет о самообследовании, РУМЦ, БПОО, преподавателям, студентам, по-

ступающим – приемная комиссия, контакты, кадровый центр, карта сайта, тру-

доустройство, ссылки на официальные электронные ресурсы, правоустанавли-

вающие документы. Разделы сайта постоянно пополняются. 

 
12. Оценка материально-технической базы 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и техническими 

средствами, вычислительной техникой, законодательным, учебнопрактиче-

ским, инструктивным материалом и программно-методической 

документацией. 

В колледже оборудованы 2 компьютерных класса, в которых 

компьютеры объединены в локальную сеть. Имеется выход в Internet. В 

компьютерных классах широко применяется мультимедийное оборудование. 

В течение года выполнен следующий текущий ремонт: 

• общежитие №1, учебный корпус №3 - замена окон на ПВХ, 

• учебные корпусы №1, 2, 3, косметический ремонт, 

• общежитие № 1- ремонт пола и изолятора, 

• косметический ремонт помещения столовой. 

Выполняя федеральный закон «О пожарной безопасности», все 

помещения колледжа оснащены системой оповещения и обнаружения очагов 

возгорания, первичными средствами пожаротушения. 

Проведены все необходимые мероприятия по подготовке колледжа к 

новому учебному году. 
112 

Техникум располагает учебным корпусом в 4 этажа, проектная мощность 

480 мест, реальная наполняемость на 01.04.2022 г. составляет 381 человек. 

Для реализации учебных планов и программ по обучаемым профессиям 

оборудовано 11 учебных кабинетов площадью 852,8 м2, которые обеспечены 

техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, програм-

мно-методической документацией. В техникуме оборудованы 2 компьютерных 

класса, подключенных к Интернету, оснащенных современной техникой: цвет-

ные лазерные принтеры, многофункциональные устройства,  интерактивные 

доски, ламинатор, брощювер, плоттер.  Во все учебные кабинеты закуплены 

ноутбуки с программным обеспечением и подключением к Интернету, в от-

дельных кабинетах установлены плазменные телевизоры последнего поколе-

ния, интерактивные доски, мультимедийные проекторы.   

Для производственного обучения Техникум располагает материальной ба-

зой, отвечающей требованиям для полноценного учебного процесса и профес-

сиональной подготовки. Общая  площадь учебно-производственных мастер-

ских составляет 1177,2 м.2 

 Оборудованы 2 учебные швейные мастерские, которые оснащены совре-

менными промышленными швейными и специальными машинами: всего 67 

ед., раскройными столами,  рабочими местами для ВТО и примерочной каби-

ной; 1 учебная парикмахерская,  оснащенная в соответствии с требованиями к 

современным парикмахерским;  1 швейная лаборатория; 1 вышивальная лабо-

ратория; 1 биохимическая лаборатория; учебно-лабораторный комплекс, в ко-
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тором ведется подготовка кадров по специальности «Биохимическое производ-

ство». «Химическая технология неорганических веществ», профессии по ТОП-

50 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продук-

тов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)», учебно-

лабораторный комплекс на территории базового предприятия  ОАО «Биохи-

мик» (в контакте с которым Техникум работает  на протяжении более 20 лет); 2 

электромонтажные мастерские для подготовки  рабочих кадров по  профессиям 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  Материально-

техническое оснащение  позволяет успешно проводить на  базе техникума Ре-

гиональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики  Мордовия по компетенциям «Технологии моды», «Лабо-

раторный химический анализ», Республиканского чемпионата профессиональ-

ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенци-

ям «Портной», «Парикмахерское искусство», «Бисероплетение». 

Работа по обновлению материально -технической базы техникума 

проходила планомерно в течение года. Приобретено оборудование на сумму 

2500,00 тыс. руб., в том числе 1307.00 тыс. руб. за счет премии Главы Респуб-

лики Мордовия, остальная сумма - за счет средств от приносящей доход дея-

тельности и за счет субсидии на выполнение государственного задания. 

Стоимость основных фондов по состоянию на 01.04.2021 составляет 1875,9 

тыс. рублей. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответ-

ствуют современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются 

инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, 

лабораторные стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно ис-

пытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры про-

тивопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами, на всех этажах – планы эвакуа-

ции при пожаре, видеонаблюдение. 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы разви-

тия, предусматривающие совершенствование материально-технической и ме-

тодической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и 

методических пособий и оборудования. 

Кабинеты эстетически хорошо оформлены. В каждом кабинете, лаборато-

рии, мастерской есть паспорт комплексного методического обеспечения. Каби-

неты, лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями к 

профессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-

методическая литература, технические средства обучения, необходимые при-

боры, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый дидакти-

ческий материал обучающего и контролирующего характера. 

Имеется столовая площадью 183,8 м2м2 на 80 посадочных мест, которая 

состоит из обеденного зала, кухни и подсобных помещений. 

Большая роль в воспитании подростков отводится и работе библиотеки. 

Здесь имеется вся необходимая художественная, учебная и справочная  литера-

тура. Работа библиотеки направлена на развитие навыков работы с книгой, 

привития интереса к знаниям, к чтению, к профессии. 
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В учебном заведении большое внимание уделяется спортивной работе. Во 

всех республиканских соревнованиях учащиеся принимают активное участие и 

занимают призовые места. 

Занятия студентов проходят в спортивном зале площадью 360,2 м.2 или на 

спортивной площадке 120 м.2 

В техникуме постоянно ведётся работа по совершенствованию и модерни-

зации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению 

кабинетов, лабораторий и учебных мастерских. Согласно графику во всех ка-

бинетах и лабораториях проводится ремонт с учётом дизайнерских пожеланий 

заведующих кабинетами и лабораториями, ведется оснащение новой мебелью, 

плакатами, таблицами и другой информационной и методической документа-

цией. 
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II. Статистическая часть. 

 

Основные показатели  деятельности ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»  

на 01.04 2022 год. 
 

№ п\п Показатели 
Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

145 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 145 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0- человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0- человек 

1.2 

Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

213 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 213 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0- человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0- человек 

1.3 
Количество реализуемых программ среднего профессиональ-

ного образования 
10 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
181 человек 

1.5 
1.5 подпункт утратил силу. (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

15.02.2017 N 136) 
 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию  и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности вы-

пускников 

104 человека 

/81,3% 

1.7 

Численность /удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов 

2/0,6% 

1.8 

Численность /удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

197 человек/ 55 % 

1.9 
Численность /удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности  работников 

32 человека/ 60,4 

% 

1.10 

Численность /удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

25 человек/78,1 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

17 человек/ 

58,1 % 

1.11.1 Высшая 
10 человек/ 

31,3 % 

1.11.2 Первая 7 человек/21,9 % 

1.12 

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации / профессио-

нальную переподготовку за последние 3 года, в общей числен-

32 человека/100 % 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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ности педагогических работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассоци-

ациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 
34254,0 тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педаго-

гического работника 

1141,8 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

60,4 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате реги-

она 

99,0% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента 
7,64 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 
0,10 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов, нужда-

ющихся в общежитиях 

0- человек/% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

13 человек/ 

3,6 % 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
4 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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другими нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

8 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
4 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
2 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
2 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки специали-

0 
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стов среднего звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников обра-

зовательной организации, прошедших повышение квали-

фикации по вопросам получения среднего профессиональ-

ного образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

32человека/ 

100% 
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III. Выводы 

1. Организационно-правовая структура техникума отвечает основным 

направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет 

выполнить требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования для подготовки 

специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям и специальностям. 

2. В результате самообследования организационно-правового обеспечения обра-

зовательной деятельности ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»  требования, предусмотрен-

ные лицензией на осуществление образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования, Устава ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»   осуществля-

ются в полном объеме. 

3. Образовательная деятельность техникума, включая внутреннюю нормативную 

и организационно-распорядительную документацию, регламентирована и осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами Министерства Просвещения, Министерства образования Республики 

Мордовия и Уставом техникума.  

4.Устав техникума, лицензионная документация и другие основные нормативно-

правовые акты также соответствуют требованиям, предъявляемым к профессио-

нальному образовательному учреждению, обеспечивают полноценное получение 

образования согласно требованиям ФГОС СПО и эффективную организацию 

образовательного процесса. 

5. Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на 

основе нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функ-

циональные задачи. 

6. Техникум оперативно реагирует на изменения в законодательстве 

путем внесения соответствующих поправок в нормативную и 

организационно-распорядительную документацию. 

7.Структура управления в техникуме соответствует действующему 

законодательству РФ и Уставу техникума и обеспечивает эффективное 

решение задач по подготовке специалистов по заявленным образовательным 

программам, устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений и 

функциональных служб по обеспечению качественной подготовки 

выпускников, организации образовательной и производственной 

деятельности. В основу управления входят функциональные службы, советы 

и совещательные органы техникума. На основе выбранной организационной 

структуры сложилась и успешно действует система контроля принимаемых 

решений. 

    8. Функционирование внутренней системы оценки качества подготовки студен-

тов в техникуме позволяет оценить уровень освоения студентами видов профес-

сиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и позволяет своевременно выявлять негатив-

ные факторы, влияющие на показатели качества обучения студентов и вносить 
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соответствующие корректировки в организацию учебного процесса с целью их 

увеличения. 

9. Образовательные цели и принципы стратегического развития техникума 

направлены на обеспечение качества, эффективности, доступности профессио-

нального образования, развитие  базы техникума и расширение спектра возмож-

ностей предоставления потребительских услуг частным и юридическим лицам, 

для развития внебюджетной деятельности. 

10. Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации как учебного процесса, так и 

досуга обучающихся. 

11. Анализ рабочих учебных планов позволяет сделать вывод, что рабочие учеб-

ные планы, а также практическое обучение студентов соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 

12. Анализ УМК специальностей и профессий позволяет сделать вывод о том, что 

содержание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО. 

13. В техникуме приоритетным направлением повышения качества образования 

является организация самостоятельной, научно-исследовательской и творческой 

работы преподавателей и обучающихся 

14. Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный процесс 

внедряются инновационные образовательные технологии и технические средства 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

15. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов проводится в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

16. Результаты оценки знаний, востребованности выпускников, отзывы 

председателей ГЭК и руководителей предприятий позволяют оценить 

качество подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и 

удовлетворяющее требованиям ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям и профессиям. 

17. Структура подготовки специалистов в техникуме соответствует 

лицензионным требованиям к осуществлению образовательной 

деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает 

востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному 

росту. 

18. Результаты мониторинга обученности в целом удовлетворительные 

и соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

19.  Востребованность выпускников техникума на рынке труда 

подтверждается отсутствием рекламаций на качество подготовки 

выпускников со стороны потребителей рабочих кадров и специалистов. 

20. Педагогический состав техникум отвечает требованиям ФГОС СПО, в соот-

ветствии с утвержденными нормативами проводятся мероприятия по повышению 

квалификации преподавателей. 

21.Работа всех уровней методической службы техникума велась в соответствии с 

методической темой, целью и задачами на 2020 учебный год. План  методической 
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работы был конкретным, реалистичным, системным. Выполнение мероприятий 

плана способствовало решению поставленных  задач. 

22. Библиотечные ресурсы и информационное обеспечение образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС СПО. 

23. Техникум имеет отвечающее современным требованиям лицензионное про-

граммно - информационное обеспечение, а также необходимые информационно-

технические средства. 

 24. Материальная база техникума позволяет осуществлять подготовку квалифи-

цированных кадров по профессиям и специальностям в соответствие с требовани-

ями ФГОС СПО. 

25. В техникуме созданы необходимые условия для ведения учебного процесса, 

отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов, а также созданы условия по обеспечению лицам с ОВЗ доступа к каче-

ственному среднему профессиональному образованию и профессиональному 

обучению. 
 

 
 

 

Председатель комиссии по самообследованию: 

 

Директор ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»_____________________ Т. Н. Дубова 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА 

 

 

 

  

ДИРЕКТОР 

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УПР 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР 

 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

 

ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ОД 

ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ОРГА-

НИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГ ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОД 

МК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МА-

СТЕРОВ П/О СФЕРЫ УСЛУГ    

МК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МА-

СТЕРОВ П/О ПРОМЫШЛЕННО-

ГО ПРОФИЛЯ обучения 

промышленного  профиля 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ОД 

МАСТЕРА П/О 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

СПЕЦДИСЦИПЛИН 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАВ.ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ 

ГАРДЕРОБЩИК  

СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК  

СТОРОЖ  

УБОРЩИК 

ПЛОТНИК 

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ 

«АБИЛИМПИКС» 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
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Приложение 1 

Данные о педагогах ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 
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Милешина 

Регина 

Алексан-

дровна 

7.08. 

1971 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Химия 

 Общая и неорга-

ническая химия, 

Органическая 

химия 

 Физическая и 

коллоидная химия  

Естествознание 

(раздел Химия) 

МДК.01.01 Под-

готовка рабочего 

места, лаборатор-

ных условий 

средств измере-

ний, испытатель-

ного оборудова-

ния, проб и рас-

творов для прове-

дения химическо-

го анализа  

(в том числе 

учебная практика) 

МДК.01.01. Осно-

вы аналитической 

Высшее, 

Мордов-

ский орде-

на дружбы 

народов 

госунивер-

ситет им. 

Н.П. Ога-

рева, Ди-

плом серия 

ЦВ № 

102474Спе

циаль-

ность 

«Химия», 

квалифи-

кация 

«Химик-

преподава-

тель» 

 1993 г. 

 -30.11.2018 г. 

ГБПОУ РМ "Саранский 

строительный техникум", 18 

часов Обучение и проверка 

знаний по курсу " Оказание 

первой помощи пострадав-

шим и лицам с инвалидно-

стью и ОВЗ". Удостоверение 

№ 122 о 

 

-08.10.2018 г.ГБПОУ РМ 

"Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных тех-

нологий", Дополнительная 

профессиональная программа 

"Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью», 72 часа Удосто-

верение № 22 от  

 

-18.06.2019 г. ГБПОУ РМ 

Выс

шая 

 

22.05.

2019 

29 25 -  Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ, 

Ветеран 

труда 
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химии и физико-

химических мето-

дов анализа 

Органическая 

химия 

Общая и неорга-

ническая химия, 

Физическая и 

коллоидная химия 

Основы аналити-

ческой химии 

МДК.04.01. Осно-

вы эксперимен-

тальной и иссле-

довательской ра-

боты,  (в том чис-

ле учебная прак-

тика) 

 

«Ичалковский педагогиче-

ский колледж» по дополни-

тельной профессиональной 

программе объемрм 72 часа 

«Организация инклюзивного 

образования в профессио-

нальной образовательной 

организации», Удостоверение  

№ 130400000948, Рег. №  249, 

от 18.06.2019 г. 

-21.02.2020 г. Общество с 

ограниченной ответственно-

стью «Учебный центр 

Профзнания», обучение по 

программе  дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации) 108 часов  по теме 

«Современные подходы к 

преподаванию химии в обра-

зовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение о ПК № 

1331011193139, рег. Номер 

0001931 от 21.02.2020 г. 

-23.03.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр Профзнания», обуче-

ние по программе  дополни-

тельного профессионального 

образования (повышение 

квалификации), 108 часов по 

теме «Активные методы обу-

чения для преподавателей 

специальных дисциплин». 

Удостоверение о ПК № 

1331011193110, рег. Номер 

0001902 от 23.03.2020 г. 

Коровина 16.10. Пре- ОП.01 Основы Мордов-  ООО «Резуль- -ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», Выс 17 39  38  - Благо- Почетный 
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Валентина 

Алексеевна 

1963 г. по-

да-

ва-

тель 

черчения 

 ОП.02 Основы 

электротехни-

киОП.03 Основы  

электроматериа-

ловедения 

ОП.04 Основы 

радиоэлектроники 

МДК.01.01 Тех-

нология монтажа 

радиоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной и вы-

числительной 

техники 

МДК01.02 Техно-

логия сборки ра-

диоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной и вы-

числительной 

техники 

МДК.02.01 Тео-

ретические осно-

вы слесарных 

работ и слесарно-

сборочных работ 

МДК.02.02 Тео-

ретические осно-

вы механической 

обработки дета-

лей радиоэлек-

тронной аппара-

туры, приборов и 

ский  ор-

дена 

Дружбы 

народов 

государ-

ственный 

универси-

тет им.  

Н.П. Ога-

рева, ин-

женер-

электрик,  

26 июня 

1990 г. 

тат», «Педагог 

профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 

образования, 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования», 

2019 г.  

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью», удостоверение 

от 08.10.2018 г.,  

-ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

«Организация инклюзивного 

образования в профессио-

нальной образовательной 

организации», удостоверение 

№ 130400000944 от 

18.06.2019 г. 

-Учебный центр ПРОФЗНА-

НИЯ «Активные методы 

обучения для преподавателей 

специальных дисциплин», 

удостоверение 133101193114 

от 23.03.2020 г. 

шая  фев-

раля 

2021 

г. 

При-

каз 

№110 

дар-

ственное 

письмо 

Мини-

стерства 

образо-

вания 

РМ, ап-

рель 

2019 г. 

Почет-

ная гра-

мота 

Государ-

ственно-

го Со-

брания 

Цен-

траль-

ный ко-

митет 

Россий-

ского 

профсо-

юза ра-

ботни-

ков ра-

диоэлек-

тронной 

про-

мыш-

ленности 

«Нагруд

ный знак 

«За ак-

тивную 

работу»» 

 

работник 

начально-

го про-

фессио-

нального 

образова-

ния РФ 
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узлов 

 МДК.03.01 Тео-

ретические осно-

вы контроля ра-

ботоспособности 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

МДК.03.02 Тех-

нология регули-

ровки радиоэлек-

тронной аппара-

туры и приборов, 

МДК.02.03 Пра-

вила техники без-

опасности      

Романова 

Анна  

Мефодьев-

на 

13.04. 

1958 г. 

Ма-

стер 

про-

из-

вод-

стве

нно-

го 

обу-

че-

ния 

Учебная практи-

ка: 

 ПМ. 01  Выпол-

нение монтажа и 

сборки средней 

сложности и 

сложных узлов, 

блоков, приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной и вы-

числительной 

техники  

ПМ.02 

Выполнение ти-

повых слесарных 

и слесарно-

сборочных работ 

 Учебная и произ-

водственная прак-

тика по 

ПМ.03 «Регули-

Шадрин-

ский инду-

стриально-

педагоги-

ческий 

техникум, 

1979г., 

техник-

электро-

механик, 

мастер п/о 

 -С 26 сентября по 08 октября 

2018г. в СТСУиПТ, КПК в 

объеме 72 часов « Содержа-

тельно - методические и тех-

нологические основы экспер-

тирования конкурсов про-

фессионального мастерства 

людей с инвалидностью»  

-ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

КПК в объеме 72 часов «Ор-

ганизация инклюзивного об-

разования в профессиональ-

ной организации» 

Удостоверение  

№  130400000954 

 от 18.06.2019 г. 

- ООО «Учебный центр 

Профзнания», обучение по 

программе  дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации), 108 часов по теме 

«Эффективные технологии в 

работе  мастера производ-

Выс

шая 

фев-

раль  

2021г. 

41 41 - Почёт-

ная гра-

мота  

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

Ветеран 

труда 
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ровка, диагности-

ка и мониторинг 

работоспособно-

сти смонтирован-

ных узлов, блоков 

и приборов ра-

диоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной.» Про-

изводственная 

практика  

ственного обучения». Удо-

стоверение о ПК  

№ 1331011193126 

От 23.03.2020 г. 

Буткеева 

Татьяна 

Степановна 

31.01. 

1958 г. 

Ма-

стер 

про-

из-

вод-

стве

нно-

го 

обу-

че-

ния 

Учебная практи-

ка: 

 ПМ. 01  Выпол-

нение монтажа и 

сборки средней 

сложности и 

сложных узлов, 

блоков, приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной и вы-

числительной 

техники  

ПМ.02 

Выполнение ти-

повых слесарных 

и слесарно-

сборочных работ 

 Учебная и произ-

водственная прак-

тика по 

ПМ.03 «Регули-

ровка, диагности-

МГПИ им. 

М.Е.Евсев

ьева, «Рус-

ский язык 

и литера-

тура», 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, 

КВ№38890

8 

12.07.1984 

г. 

 23.03.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр Профзнания», обуче-

ние по программе  дополни-

тельного профессионального 

образования (повышение 

квалификации), 108 часов по 

теме «Эффективные техноло-

гии в работе  мастера произ-

водственного обучения». 

Удостоверение о ПК № 

1331011193125 Рег. № 

0001917 

СТСУиПТ  « Содержательно 

- методические и технологи-

ческие основы экспертирова-

ния конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью»  

 08 октября 2018г. 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

«Организация инклюзивного 

образования в профессио-

нальной организации» 

выс-

шая 

22.12.

2015г. 

45 36 - Почёт-

ная гра-

мота  

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

Ветеран 

труда 
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ка и мониторинг 

работоспособно-

сти смонтирован-

ных узлов, блоков 

и приборов ра-

диоэлектронной 

аппаратуры, ап-

паратуры провод-

ной связи, эле-

ментов узлов им-

пульсной.» Про-

изводственная 

практика  

 Удостоверение №  

130400000939 от 18.06.2019 г. 

Потапкина 

Ольга  

Леонидов-

на 

24.12. 

1983 г. 

пре-

по-

да-

ва-

тель 

Биология 

Естествознание 

(Биология) 

Экология 

Экология моего 

края 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Основы биохимии 

и микробиологии 

МДК.01.01.Устро

йство, эксплуата-

ция и обслужива-

ние технологиче-

ского оборудова-

ния 

Пластическая 

анатомия 

 

МГПИ им. 

М. Е. Ев-

севьева, 

2006 г., 

учитель 

биологии и 

учитель 

химии 

ВСГ 

0606428  

 -ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ», «Совре-

менные подходы к препода-

ванию биологии в образова-

тельной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС», 

Удостоверение от 21.02.2020 

г. 

-ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ», «Эффек-

тивные технологии в работе 

мастера производственного 

обучения», Удостоверение от 

23.03.2020 г. 

-ФГБОУ ДО «Государствен-

ная академия промышленно-

го менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», г. Ярославль, 

2017г., «Применение моделей 

непрерывного образования 

педагогических работников 

СПО в интересах опережаю-

щего развития компетенций 

проектных команд» 

Удостоверение № 

760600014286 от 23.10.2017г. 

-ФГБО УВО «Российский 

выс-

шая 

Март

2018 

г. 

14 14 - -  
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государственный социальный 

университет», г. Москва, 

2017г., «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

Удостоверение 

№180000404154 от 

18.06.2017г. 

-ФГБО УВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва, 

2018г., «Современные техно-

логии управления волонтер-

ской деятельностью и разви-

тие профессионального ма-

стерства руководителей во-

лонтерских центров движе-

ния «Абилимпикс» 

Удостоверение 

№180000413434 от 

19.10.2018г. 

-ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

2019г., «Организация инклю-

зивного образования в про-

фессиональной организации» 

Удостоверение 

№130400000950 от 

18.06.2019г. 

-ГБПОУ РМ «Саранский тех-

никум сферы услуг и про-

мышленных технологий», 

2018г., «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-
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лидностью»  

Удостоверение от 8.10.2018г. 

Зинина 

Елена  

Николаевна 

16.02. 

1982 г. 

 

Ма-

стер 

про-

из-

вод-

стве

нно-

го 

обу-

че-

ния 

Производственная 

практика ПМ.02 

Обеспечение без-

опасности пере-

возки и каче-

ственного обслу-

живания пасса-

жиров 

  

ГОУ ВПО 

«Мордов-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт 

имени 

М.Е.Евсев

ьева» 

Диплом 

серия ВСВ 

№ 1399613 

«Органи-

затор -

методист 

дошколь-

ного обра-

зования . 

Педагог-

психолог» 

 

 - Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 106/18 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Обучение и проверка знаний 

по курсу: «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

- с18.06.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации - 

130400000941 

- ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по 

дополнительной профессио-

нальной программе.  «Орга-

низация инклюзивного обра-

зования в профессиональной 

образовательной организа-

ции»                                         

- с 20.02.2020г.- по 

23.03.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации - 

133101193129 

-ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации) «Эффективные техно-

логии в работе мастера про-

изводственного обучения», 

- с 18.01.2021г. по 

29.01.2021г. 

 -Министерство образования 

Республики Мордовия ЧОУ 

ДПО «Саранский Дом науки 

и техники РСНИИОО» по 

выс-

шая 

2018 г 20 13 - -  
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программе «Совершенство-

вание профессионального 

обучения и педагогического 

мастерства» 

Маркина 

Ольга 

Алексан-

дровна 

10.06. 

1971 г. 

пре-

по-

да-

ва-

тель 

Химия  

 Аналитическая 

химия 

Теоретические 

основы химиче-

ской технологии; 

Процессы и аппа-

раты 

Охрана труда и 

техника безопас-

ности 

МДК 02.01. 

Основы микро-

биологического и 

биохимического 

контроля биоло-

гически активных 

веществ 

МДК 02.01. 

Методы химиче-

ского и физико-

химического ана-

лиза 

МДК 02.02 

Обработка и учет 

результатов хи-

мических анали-

зов 

Основы техноло-

гии отрасли 

 

МГУ им. 

Н.П. Ога-

рева,  

1994 г, 

Специаль-

ность: хи-

мия 

Квалифи-

кация:  

Химик, 

Препода-

ватель  

22.06.1994 

 

 -«Межрегиональный центр 

компетенций-Чебоксарский 

электромеханический кол-

ледж», 2017г, «Подготовка 

кадров в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ТОП-50 с 

учётом стандартов движения 

WorldSkills (в области Про-

мышленные и инженерные 

технологии радиотехника 

(специализация «Автомати-

зация, радиотехника и элек-

троника))» 

Удостоверение  

№ 212405281999 

От 31.03.2017г 

-ФГБОУ ДПО «Государ-

ственная академия промыш-

ленного менеджмента имени 

Пастухова», 2017г, «Приме-

нение моделей непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО в интересах  

опережающего развития 

компетенций проектных ко-

манд» 

Удостоверение № 

760600014421 

От 23.10.2017г. 

-ГБПОУ «Ичалковский педа-

гогический колледж», 2019г. 

«Организация инклюзивного 

образования в профессио-

нальной образовательной 

рганизации» 

Удостоверение 

выс-

шая 

22.12.

2015 

31 26 -  Нагруд-

ный знак 

«Почёт-

ный ра-

ботник 

начально-

го про-

фессио-

нального 

образова-

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции»  

2018 г. 
Почетное 

звание 

«Заслу-

женный 

работник 

образова-

ния Рес-

публики 

Мордо-

вия», 

2020 год 

награжде-

на юби-

лейным 

памятным 

знаком 

Мини-

стерства 

просве-

щения 

Россий-



  

151 
 

№130400000946 

от 18 июня 2019 г. 

-ООО «Учебный центр 

Профзнания», обучение по 

программе  дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации) 108 часов  по теме 

«Современные подходы к 

преподаванию химии в обра-

зовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение о ПК  

№ 1331011193139, рег. Но-

мер 0001931 от 21.02.2020 г. 

23.03.2020 г. 

-ООО «Учебный центр 

Профзнания», обучение по 

программе  дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышение квалифи-

кации), 108 часов по теме 

«Активные методы обучения 

для преподавателей специ-

альных дисциплин». Удосто-

верение о ПК 

 № 1331011193110, рег. Но-

мер 0001902 от 23.03.2020 г. 

ской фе-

дерации 

«80 лет 

Системе 

Профес-

сиональ-

но-

Техниче-

ского Об-

разования 

 

Торгашов 

Николай 

Алексан-

дрович 

27.06. 

1957 г. 

пре-

по-

да-

ва-

тель 

МДК 02.02. 

Основы производ-

ства биохимиче-

ских препаратов 

МГУ им. 

Н.П. Ога-

рева, 1983 

г., матема-

тик, пре-

подаватель 

математи-

ки 

 ГОУВПО Московская меди-

цинская академия им. И.М. 

Сеченова, 2017 г., «Правила 

организации производства и 

контроля качества лекар-

ственных средств», удостове-

рение № 470 от 06.12.2017 г. 

ГПОАУ Ярославской области 

«Ярославский промышленно-

экономический колледж им. 

Н.П. Пастухова», 2018 г., 

«Практика и методика подго-

Со-

от-

вет-

ствие 

за-

ни-

мае-

мой 

долж

ности 

 41 4 - -  
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товки кадров по профессии 

«Лаборант химического ана-

лиза» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по ком-

петенции «Лабораторный 

химический анализ»», удо-

стоверение № 760600003100 

от 26.05.2018 

Ганина 

Наталья 

Николаевна 

3.08. 

1976 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Иностранный  

язык 

Деловой англий-

ский 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

«Англий-

ский 

язык/неме

цкий 

язык»  

учитель 

английско-

го и 

немецкого 

языка  

диплом 

22.06.1998 

АВС 

0079752 

Нижего-

родский 

государ-

ственный 

лингви-

стический 

универси-

тет им. 

Н.А. Доб-

ролюбова 

 диплом 

канд. фи-

лол. наук  

 -ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по 

ДПО программе «Организа-

ция инклюзивного образова-

ния в профессиональной об-

разовательной организации»,    

удостоверение  

№ 000000000024 от 

22.12.2018; 

- с 11.02.2019 г. по 

11.03.2019 г. 

-ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» по 

программе «Содержательно-

методические основы экспер-

тирования конкурсов про-

фессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 

удостоверение  

130400000124 от 11.03.2019  

- с 26.02.2020 г. по 23.03.2020 

г. 

-ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме «Современные под-

ходы к преподаванию ан-

глийского языка в образова-

тельной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО», удостоверение  

№ 133101193131 от 

23.03.2020 

Содержательно-

Пер-

вая 

23.05.

2018 

5 5 - -  
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22.09.2006 

Серия 

ДКН №  

004678 

методические и технологиче-

ские основы эксперементи-

рования конкурсов профес-

сионального мастерства лю-

дей с инвалидностью» 

 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Галимова 

Екатерина 

Геннадьев-

на 

11.01. 

1991 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Иностранный  

язык 

Деловой англий-

ский 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

«Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

с дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

Иностран-

ный язык 

(немец-

кий)» / 

учитель 

английско-

го языка и 

учитель 

немецкого 

языка  

диплом 

 - ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий» 

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

Свидетельство 

 № 130400000123 от 

11.03.2019 г.  

- ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

«Организация инклюзивного 

образования в 

профессиональной 

деятельности» от 22.12.2018 

г. 

- ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме «Современные под-

ходы к преподаванию ан-

глийского языка в образова-

- - 6,5  6 - -  
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28.06.2014 

101305  

0033913 

тельной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО», удостоверение № 

133101193132  от 23.03.2020 

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы эксперементи-

рования конкурсов профес-

сионального мастерства лю-

дей с инвалидностью» 

 

Рахметул-

лова Вене-

ра Фати-

ховна 

2.11. 

1969 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

История  

Обществознание 

Высшее, 

Мордов-

ский орде-

на Дружбы 

народов 

госунивер-

ситет им. 

Н.П.Огаре

ва, 

«История» 

/Историк, 

преподава-

тель исто-

рии  

диплом 

22.06.1993 

ЦВ  

№103136 

 - с 01.06.2018 г. по 

18.06.2018.г. 

 ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по 

ДПО программе «Организа-

ция инклюзивного образова-

ния в профессиональной об-

разовательной организации», 

удостоверение 130400000951; 

- С 22.02.2019 по 11.03.2019 

г. 

ГБПОУ РМ «Саранский тех-

никум сферы услуг и  про-

мышленных технологий» по 

ДПО программе «Содержа-

тельно-методические и тех-

нологические основы экспер-

тирования конкурсов про-

фессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 

удостоверение 130400000141; 

- С 26.02.2020 по 23.03.2020 

г.  

В обществе с ограниченной 

ответственностью «Учебном 

центре ПРОФЗНАНИЯ» по 

программе ДПО (повышение 

квалификации) «Методика 

Выс

шая 

23.05.

2018 

29 28 -  Почетный 

работник 

проф-

техобра-

зования 
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преподавания истории и об-

ществознания в условиях 

введения ФГОС», удостове-

рение 133101193136 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Курдюкова 

Марина 

Анатольев-

на 

25.08. 

1981 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Математика 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Высшее,  

МГПИ 

им.М.Е.Ев

севьева, 30 

июня 

2004г, 

учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

по специ-

альности 

«Матема-

тика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«Инфор-

матика» 

 Государственное  бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Респуб-

лики Мордовия «Саранский 

техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий», 

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» с 22 февраля 

2019года по 11 марта 

2019года в объёме 72 часа, 

Свидетельство 

№130400000141, рег.№19 от 

11.03.2019года; 

   - Государственное  бюд-

жетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Ичалковский педагогиче-

ский колледж»,  «Организа-

ция инклюзивного образова-

ния в профессиональной об-

разовательной деятельности» 

Выс

шая 

23.05.

2018 

17 15 - Почет-

ная  гра-

мота 

Мини-

стерства 

просве-

щения 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

 Прави-

тель-

ственная 

грамота 

РМ 
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в объёме 72 часов. Удостове-

рение                      № 

130400000945 рег. № 246от 

18 июня 2019 года; 

- ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» «Современ-

ные подходы к преподаванию 

информатики и ИК-

технологии в образователь-

ной деятельности в условиях 

ФГОС» с 29.012020г по 

21.02.2020года, в объёме 108 

часов. Удостоверение № 

133101193143 рег.№ 0001935 

от 21 февраля 2020года; 

- ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» «Современ-

ные подходы к преподаванию 

математики и ИК-технологии 

в образовательной деятель-

ности в условиях ФГОС» с 

26.02.2020г по 

23.03.2020года, в объёме 108 

часов. Удостоверение № 

133101193138 рег.№ 0001930 

от 21 февраля 2020года; 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Маркова  

Екатерина  

Викторовна 

31.01. 

1988 г. 

Пре-

по-

да-

Экономика 

Основы экономи-

ки 

Высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Ога-

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

ООО«Межрегиональный ин-

ститут подготовки кадров» 

по программе «Визажист» 

Пер-

вая 

30.09.

2016 

10 

лет 

11 

8 лет 8 

меся-

цев 

- -  
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ва-

тель 

Основы визажа 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности 

Технология тру-

доустройства 

Искусство и тех-

нология макияжа 

Основы марке-

тинга  и менедж-

мента 

Основы финансо-

вой грамотности 

Экономика отрас-

ли и организации 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Основы управле-

ния персоналом 

производственно-

го подразделения 

Основы управле-

ния работами 

специализирован-

ного подразделе-

ния швейного 

производства 

рева, 

2010г., 

экономика 

на пред-

приятии 

машино-

строения 

ВСГ 

5351160 

РН68 

20.06.2010 

Магистра-

тура  

МГУ им. 

Н.П. Ога-

рева, 

02.06.2016 

Метроло-

гия, стан-

дарти-

зация и 

сертифи-

кация 

101318 

0057289 рн 

103 

подготовке 

130600003050

р.н.00055 вы-

дан 

09.01.2019по 

программе 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания, допол-

нительного  

образования» 

- Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

772412475386 

р.н.20/3166П

П от 

09.10.2020 

- Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

130400000+47 р.г. 248 

18.06.2019 ГБПОУ РМ 

«Ичалковский педагогиче-

ский колледж» «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной образова-

тельной организации» 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы эксперементи-

рования конкурсов профес-

сионального мастерства лю-

дей с инвалидностью» 

 

ме-

ся-

цев 

Рогожина  

Татьяна 

Николаевна 

 

14.12. 

1959 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Математика Высшее, 

МГУ им. 

Н.П. Ога-

рева, 1982 

г., матема-

тик, пре-

подаватель 

математи-

ки 

диплом 

04.06.1982 

 - МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2017г., «Инклюзивное обра-

зование студентов с инва-

лидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением современных 

образовательных техноло-

гий», удостоверение № 

132406560732 от 09.12.2017 г. 

 

- ГБПОУ РМ «Ичалковский 

Выс

шая 

23.05.

2018 

39,5 39,5 8  Почетный 

работник 

НПО,  

Заслу-

женный 

работник 

образова-

ния РМ 
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ЗВ№47671

6 

педагогический колледж», 

2019 г., «Организация ин-

клюзивного образования в 

профессиональной образова-

тельной организации», удо-

стоверение № 130400000952 

от 18. 06. 2019 г. 

- МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2019 г., «Цифровая образова-

тельная среда: новые воз-

можности для педагога», 

удостоверение № 

132408836794 от 16.12.2019 г. 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Ушанова  

Надежда  

Алексан-

дровна 

 

25.02. 

1977 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

Мордов-

ский госу-

дарст -

венный 

универси-

тет имени 

Н.П.Огарё

ва,  

Филолог. 

Препода-

ватель по 

специаль-

ности 

«Филоло-

гия». 

 - ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий» по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Содер-

жательно-методические и 

технологические основы экс-

пертирования конкурсов 

профессионального мастер-

ства людей с инвалидно-

стью», удостоверение 

130400000145,  

с 22.02.2019г. по 11.03.2019г.; 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

цетр ПРОФЗНАНИЯ» по 

Пер-

вая  

 

10.02.

2021 

19 18 -   



  

159 
 

Диплом  

от 

29.06.2000 

БВС 

0937445 

программе дополнительного 

профессионального образо-

вания «Методика преподава-

ния русского языка и литера-

туры, инструменты оценки 

учебных достижений уча-

щихся в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение 

133101193134,  с 26.02.2020г. 

по 23.03.2020 г. 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

 

Чурбанова  

Кристина  

Алексан-

дровна 

8.05. 

1990 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Физическая куль-

тура 

Высшее 

ФГБОУ 

ВО 

«МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

«Физиче-

ская куль-

тура» 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Диплом 

06.02.2016 

Серия- 

101305 

0457062 

 - 18.06.2019г 

ГБПОУ РМ « Ичалковский 

педагогический колледж» по 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной образова-

тельной организации», Се-

рия- 130400000959, номер-

260; 

- ГБПОУ РМ « СТСУ и ПТ» 

по программе « Содержа-

тельно-методические и тех-

нологические основы экспор-

тирования конкурсов про-

фессионального  мастерства 

людей с инвалидностью», 

Серия- 130400000221, Номер-

101; 

- - 9л 4г - -  
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Номер-

2579 

- Министерство образования 

РМ « Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме « Современные под-

ходы к преподованию физи-

ческой культуры в образова-

тельной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС», 

Серия- 133101193130, номер-

0001922. 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

Белякова 

Ольга Ген-

надьевна 

10.10. 

1962 г. 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

Физика 

Астрономия 

 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 

МГУ им. 

Н.П.Огаре

ва, 1985г,  

физик, 

преподава-

тель 

 -ГБОУ РМ «Ичалковски пе-

дагогический колледж» «Ор-

ганизация инклюзивного об-

разования в профессиональ-

ной образовательной органи-

зации». Удостоверение 

 № 130400000938 от18 июня 

2019 г. 

- Министерство образования 

РМ « Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме « Современные под-

ходы к преподаванию физики 

в образовательной деятель-

ности в условиях реализации 

ФГОС», Серия- 

133101193130, номер-

0001922. 

- Министерство образования 

Выс

шая 

10.02.

2021 

36ле

т 

36 - Награж-

дена  

нагруд-

ным зна-

ком 

«Почет-

ный ра-

ботник 

началь-

ного 

профес-

сиональ-

ного 

образо-

вания 

Россий-

ской 

Федера-

ции» за 

Почетный 

работник 

начально-

го про-

фессио-

нального 

образова-

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции 
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РМ « Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» по про-

грамме « Современные под-

ходы к преподаванию ОБЖв 

образовательной деятельно-

сти в условиях реализации 

ФГОС», Серия- 

133101193130, номер-

0001922. 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 г. 

заслуги в 

области 

образо-

вания.  

Каштанова 

Екатерина 

Сергеевна 

14.02. 

1997 г. 

Пе-

да-

гог-

пси-

хо-

лог 

Основы филосо-

фии 

История мордов-

ского края 

Социально-

бытовая адапта-

ция 

Социально-

средовая ориен-

тация 

Социально- про-

фессиональная 

адаптация 

 Психология де-

лового общения 

Психология об-

щения 

Бакалавр, 

ФГБО-

УВО 

«МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

«Психоло-

го-

педагоги-

ческое 

образова-

ние»  

диплом 

27.06.2018 

ВСГ  

серия- 

101305 

0099163 

номер- 

4990, 

Магистра-

 - с 09.10.2018 г. по 

11.03.2018.г. 

 ФГБОУВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева,по профессио-

нальной переподготовке  

«Дошкольное образование с 

основами гувернерского де-

ла», удостоверение  

А 132405964526;номер-1536 

- с 18.10.2016 г. по 

11.06.2017.г. 

 ФГБОУВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева,по профессио-

нальной переподготовке  

«Психолого-педагогическое 

со-провождение детей с 

ограниченными возможно-

стями здо-ровья и интеллек-

туальными нарушениями в 

условиях специального и ин-

клюзивного образования», 

- - 3г 3г - -  
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тура,  

ФГБО-

УВО 

«МГПУ 

им.М.Е. 

Евсевьева, 

« Психо-

лого-

педагоги-

ческое 

образова-

ние» 

Диплом 

08.02.2021 

ВСГ  

Серия- 

101324 

5498916 

Номер-

5525 

удостовере-ние А 

132405134279; номер-1086 

Дата выдачи- 27.10.2018 

«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов»  

19.04.2021 г.-20.05.2021 г. 

«Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации» 

31.05.2021-08.06. 2021 

г.ФГБОУВО «МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева,по профес-

сио-нальной переподготовке  

«Психолого-педагогические 

ос-новы профилактики зави-

симости и ресоциализации 

лич-ности», А 132406561866, 

номер-11608; 

-26.02.2020-23.03.2020г. 

ГБПОУ РМ « СТУСУ и ПТ»  

«Активные методы обучения 

для преподователей специ-

альных дисциплин», А 

133101193109, номер-

0001901. 

Аксёнова 

Татьяна 

Петровна 

16.10.1

982  

Пре-

по-

да-

ва-

тель, 

ма-

стер 

п/о 

Стрижки и 

укладки волос 

Химическая 

завивка волос 

Окрашивание 

волос 

 Искусство 

прически 

Учебная практика 

по профессии 

«Парикмахер» 

География 

МГУ им. 

Н.П. Ога-

рева, Фи-

лология,  

Филолог, 

преподава-

тель, 2004, 

ГУ НПО 

«ПЛ-19», 

Парикма-

хер-

визажист, 

- - Удостоверение, ФГБОУ 

«РГСУ», 01.11.2017-

30.11.2017 (72 часа), «Содер-

жательно-методические и 

технологические основы экс-

пертирования конкурсов 

профессионального мастер-

ства людей с инвалидно-

стью», № 180000405153 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

«Ичалковский педагогиче-

ский колледж», 18.06.2019, с. 

Пре-

пода-

ва-

тель-

пер-

вая,   

ма-

стер 

п/о-

пер-

вая 

23.05. 

2018г. 

8 8 - -  
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Парикма-

хер-

универсал, 

2007 

Рождествено (72 часа), «Ор-

ганизация инклюзивного об-

разования в профессиональ-

ной образовательной органи-

зации»,  № 130400000937 

-Удостоверение   о повыше-

нии  квалификации по про-

грамме  дополнительного 

профессионального образо-

вания «Активные методы 

обучения для преподавателей 

специальных дисциплин» в 

объеме 108 часов, 

№133101193116, с 09.01.2020 

по 28.01.2020г. 

-Удостоверение   о повыше-

нии  квалификации по про-

грамме  дополнительного 

профессионального образо-

вания «Современные подхо-

ды к преподаванию геогра-

фии и ИК-технологии в обра-

зовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

в объеме 108 часов, 

№133101193144, с 29.01.2020 

по 21.02.2020г. 

- Удостоверение   о повыше-

нии  квалификации по про-

грамме  дополнительного 

профессионального образо-

вания «Эффективные техно-

логии в работе мастера про-

изводственного обучения» в 

объеме 108 часов, 

№133101193124, с 26.02.2020 

по 23.03.2020г. 

- Удостоверение   о повыше-

нии  квалификации по про-

грамме  «Содержательно-
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методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей  с инва-

лидностью», с 13 марта 2020 

по 26 марта 2020г., № 

130400000192, 72 часа 

-Удостоверение, ГБПОУ РМ 

«СТСУ и ПТ», Саранск, 

26.09.2018-08.10.2018 (72 

часа), «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью». 

Вождаева 

Ирина 

Алексан-

дровна 

04.07.1

968 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

спе-

ци-

аль-

ных 

дис-

ципл

ин 

Основы 

художественного 

проектирования 

Основы 

изобразительного 

искусства: 

рисунок и 

живопись 

Народные 

художественные 

промыслы России 

Технология 

художественной 

ручной вышивки 

История костюма 

Основы 

композиции 

Рисунок и 

живопись 

Искусство 

создания стиля 

История стилей в 

костюме 

Специальный 

Саранское 

художе-

ственное 

училище, 

Художе-

ственная 

вышивка, 

художник 

– мастер 

1987 г. 

ООО 

«Результат», 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования, 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования»,  

2019 г. 

 

-Удостоверение 32406560726, 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

Саранск, 04.12.2017 - 

09.12.2017 (72 часа), 

«Инклюзивное образование 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением современных 

образовательных 

технологий». 

- Удостоверение 16.10.2017 

по 17.10.2017 (72 часа) г. 

Москва ФГСБО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе: 

Содержание – методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ, Саранск, 

Пер-

вая 

21.12.

2017 

34 16 - Почёт-

ная гра-

мота  

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Россий-

ской 

Федера-

ции , 

2016 
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рисунок и 

художественная 

графика 

Основы художе-

ственного оформ-

ления швейного 

изделия 

26.08.2018 по 08.10.2018 (72 

часа), «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспектирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

-Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ-116 Саранск, 

30.11.2018 

«Оказание помощи 

пострадавшим и лицам с 

инвалидностью и ОВЗ» 

-удостоверение130400000940, 

ГБПОУ РМ ИПК, Саранск, 

18.06.2019 (72 часа), 

«Организация инклюзивного 

образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

- Удостоверение 77040032069 

Союза «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс России) 

17.12.2019 18.12.2019 года 

Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс России (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» в объеме 25,5 

академ.  часов 

-Удостоверение133101193105 

29.01.2020 по21.02.2020г.В 

обществе с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» 
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«Активные методы обучения 

для преподавателей 

специальных дисциплин» в 

объеме 108 часов 

-Удостоверение 

130400000196 

ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспериментирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» объем 72 

часа 

9. Удостоверение 

133101193120 

26.02.2020 по 23.03.2020 г. В 

обществе с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» 

«Эффективные технологии в 

работе мастера 

производственного 

обучения» 

- Удостоверение  

ГБПОУРМ «СТСУиПТ» 

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы эксперименти-

рования конкурсов профес-

сионального мастерства лю-

дей с инвалидностью»  в объ-

ем 72 часа, 02 марта 2021 г. 

Денисова 

Елена Ми-

15.07. 

1986 

Пре-

по-

 Право 

Организация 

АНООВО 

ЦРФ «Рос-

 ООО 

«Результат», 

- 04.12.2017 - 09.12.2017,  

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 72 

 

 

23.05. 

2018 

14 10 - Почет-

ная гра-
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хайловна да-

ва-

тель 

предприниматель

ской деятельности 

Технология 

трудоустройства 

Основы 

постижерного 

дела 

Сервисная 

деятельность 

Цветоведение 

Основы 

косметологии 

Технология 

оформления 

бровей и ресниц 

Основы 

парикмахерского 

искусства 

Практика 

специальности 

«Стилистика и 

искусство 

визажа» 

 

сийский 

универси-

тет коопе-

рации», 

Менедж-

мент. 

Управле-

ние малым 

бизне-

сом,2019. 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования, 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования»,  

2019 г. 

2. ООО 

«Межрегио-

нальный ин-

ститут подго-

товки кад-

ров»,                  

«Косметолог 

–эстетист», 

2020 

часа,  «Инклюзивное 

образование студентов с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья  с 

применением современных 

образовательных 

технологий». 

- 01.09.2017 - 08.09.2017, 

ФГБОУ  ВО «Российский 

государственный 

социологический 

университет», 72 часа, 

«Современные технологии 

управления волонтерской 

деятельностью и развитие 

профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 

движения «Абилимпикс»». 

- 16.10.2017 - 17.11.2017,  

ФГБОУ  ВО «Российский 

государственный 

социологический 

университет», 72 часа, 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

- 26.09.2018-08.10.2018, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», 

72 часа, «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

 

 

 

 

Преп

одава

тель 

– 

Выс

шая 

Ма-

стер 

п/о -

Выс

шая 

мота 

Мини-

стерства 

образо-

вания, 

2018 г. 
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профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

- 28.12.18, ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический колледж» ,                  

72 часа, «Организация 

инклюзивного образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

- 23.03.2018. Академия 

Ворлдскиллс Россия,  25,5 

часов, Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills. 

- 30.11.2018,  ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный 

техникум», 16 часов,  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

- 29.01.2020-21.02.2020, ООО  

«Учебный центр Профзнания»,                                   

108 часов, «Активные методы 

обучения для преподавателей 

специальных дисциплин». 

- 26.02.2020-03.03.2020, ООО  

«Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ»,                            

108 часов, «Эффективные 

технологии в работе мастера 

производственного обучения». 

-13.03.2020 – 26.03.2020 , 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», 

72 часа, «Содержательно-

методические и 

технологические основы 
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экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

- 30.11.2020, Академия 

Worldskills, 25,5 часов, 

Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по стандартам в 

рамках своего региона     12. 

11.10.2020 Академия 

Worldskills, Свидетельство 

участника онлайн-курса 

«Навигатор Future Skills».                                                                                 

- 19.03.2021,ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,36 часов,  

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (Сovid-19).                                                                                                                     

- 19.03.2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,36 часов, 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

- 19.03.2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,36 часов, 

«Организация деятельности 

педагогических работников 
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по классному руководству» 

-08.02.2021-02.03.2021, 

ГБПОУ РМ «Саранский тех-

никум сферы услуг и про-

мышленных технологий», 72 

часа, «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью». 

Емелина 

Мария 

Алексан-

дровна 

30.12.1

960 

Ма-

стер 

про-

из-

вод-

стве

нно-

го 

обу-

че-

ния 

Способы 

обработки 

различных видов 

одежды 

Технология 

пошива швейных 

изделий по 

индивидуальным 

заказам, 

Ремонт и обнов-

ление швейных 

изделий. 

УП 01. Учебная 

практика 

УП 02. Учебная 

практика 

ПП 01. Производ-

ственная практика 

 

Клепиков-

ский тех-

нологиче-

ский тех-

никум,  

«Швейное 

производ-

ство», 

1985 

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке, 

130600003066

, Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «РЕ-

ЗУЛЬТАТ», с 

20.08.2018 по 

28.12.2018 ( 

552 часа), 

присвоена 

квалификация 

« Педагог 

профессио-

нального обу-

чения, допол-

нительного 

профессио-

нального обу-

чения» 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ, Саранск, 

26.08.2018 по 08.10.2018 (72 

часа), «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспектирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ-116 Саранск, 

30.11.2018 (8 часов) 

«Оказание помощи постра-

давшим и лицам с инвалид-

ностью и ОВЗ» 

- Удостоверение о повыше-

нии квалификации , Мини-

стерство образования РМ, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» - 

133101193123, 26.02.2020-

23.03.2020 (108 часов), «Эф-

фективные технологии в ра-

боте мастера производствен-

ного обучения» 

- Удостоверение о повыше-

нии квалификации , Мини-

стерство образования РМ, 

Выс

шая 

17.02.

2021 

43 36 -  «Почет-

ный ра-

ботник 

начально-

го про-

фессио-

нального 

образова-

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции» 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» - 

133101193106, Саранск, с 

29.01.2020-21.02.2020 (108 

часов), «Активные методы 

обучения для преподавателей 

специальных дисциплин» 

- Удостоверение  о повыше-

нии квалификации  

ГБПОУ СТСУиПТ  

130400000235 

с 08.02.2021 по 02.03.2021г. 

(72 часа) 

«Содержательно-

методическое и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

09.06.2021 ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания». Прошла обуче-

ние по программе професси-

ональной переподготовке 

 «Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации»  в 

объеме 250 часов для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

Камаева 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

11.06.1

972 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

спе-

ци-

Технология по-

шива швейных 

изделий 

 Способы обра-

ботки различных 

видов одежды 

Выбор фасонов 

МГУ 

им.Н.П. 

Огарева,  

Социаль-

ная педа-

гогика, 

социаль-

- - Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ, Саранск, 

26.08.2018 по 08.10.2018 (72 

часа), «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

1 

кате-

гория 

21.12.

2017г. 

32 25 - -  
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аль-

ных 

дис-

ципл

ин 

Материаловеде-

ние швейного 

производства 

Ремонт и обнов-

ление швейных 

изделий 

Дефектация 

швейных изделий 

Основы художе-

ственного оформ-

ления швейных 

изделий 

ный педа-

гог, 2008 

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ-116 Саранск, 

30.11.2018 (8 часов) 

«Оказание помощи постра-

давшим и лицам с инвалид-

ностью и ОВЗ» 

-Удостоверение, ГБПОУ РМ 

ИПК- 130400000942, Са-

ранск, 18.06.2019 (72 часа), 

«Организация инклюзивного 

образования в профессио-

нальной образовательной 

организации» 

- Удостоверение, Министер-

ство образования РМ, Обще-

ство с ограниченной ответ-

ственностью «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ»- 

133101193113, Саранск, с 

26.02.2020-23.03.2020 (108 

часов), «Активные методы 

обучения для преподавателей 

специальных дисциплин» 

- Удостоверение 

ГБПОУ СТСУиПТ  

130400000234 

с 08.02.2021 по 02.03.2021г. 

(72 часа) 

«Содержательно-

методическое и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го  мастерства людей с инва-

лидностью» 

Удостоверение ГБПО-

УРМСТСУиПТ 

130400000257 

с 12.04.2021 по 27.04.2021г. 
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«Организация и технологии 

инклюзивного образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов» 

Объём 72 часа 

 

Удостоверение 162410156336 

Казанский колледж техноло-

гии моды. 

с 28.06.2021 по 07.07.2021г. 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с уче-

том компетенции Ворл-

дскиллс «Технология моды» 

 

Каняшина 

Тамара Ни-

колаевна 

20.03.1

964 

Маст

ер 

прои

звод

стве

нног

о 

обуч

ения

. 

Преп

одав

ател

ь 

спец.

дисц

ипли

н 

МДК.05.01 Под-

готовка изделия к 

примеркам и про-

ведение приме-

рок. 

Учебная практика  

Высшее. 

Мордов-

ский орде-

на Дружбы 

народов 

государ-

ственный 

универси-

тет имени 

Н. П. Ога-

рева сви-

детельство 

№226,дата 

выдачи 

23.10.1991 

г. 

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

№13060000305 

,  09.01.2019 г. 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 

образования, 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования». 

-ООО «Проф.знания»  по 

ДПО программе «Эффектив-

ные технологии в работе ма-

стера производственного 

обучения», удостовере-

ние133101193119;     

№0001911  

-ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по 

ДПО программе «Организа-

ция инклюзивного образова-

ния в профессиональной об-

разовательной организации», 

удостоверение 

А130400000943  №244, с 

29.01.2020 по 21.02.2020г. 

-ООО «Профзнания»  по 

ДПО программе «Активные 

методы обучения преподава-

телей специальных дисци-

плин»     удостовере-

ние133101193104  № 0001896  

с 26.02.2020г. по 23.03.2020 г. 

Выс

шая 

ква-

ли-

фи-

ка-

ци-

он-

ная 

кате-

гория 

Ма-

стер 

про-

из-

вод-

ствен

ного 

обу-

чения 

23.05. 

2018г. 

Пре-

пода-

ва-

тель 

спец. 

дис-

ципли

н 

26.03.  

2019  

39 27 -  Почетный 

работник 

начально-

го  про-

фессио-

нального 

образова-

ния Рос-

сийской 

Федера-

ции     
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29.04.2021. ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы 

услуг и промышленных тех-

нологий» по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Организация и техноло-

гии инклюзивного образова-

ния и обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов»  объеме  

72 часа. 

-09.06.2021 ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания». Прошла обуче-

ние по программе професси-

ональной переподготовке 

 «Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации»  в 

объеме 250 часов для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

Попова 

Валентина 

Викторовна 

15.06. 

1972 

Пре-

по-

да-

ва-

тель 

спец.

дис-

ципл

ин 

Конструирование 

швейных изделий 

Высшее. 

Россий-

ский заоч-

ный ин-

ститут 

текстиль-

ной и лег-

кой про-

мышлен-

ности, ин-

женер по 

специаль-

ности 

«Констру-

ирование 

изделий из 

кожи», 

- -с 11 января   2021 г. по 29 

января 2021 г. прошла  

стажировку без отрыва от 

работы  на швейном 

предприятие ИП Радкевич 

О.А. в количестве 72 часов по 

должности «конструктор-

технолог» 

-с 08 февраля 2021г. по 02 

марта 2021г. повышение 

квалификации 

в ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и про-

мышленных технологий» в 

количестве 72 часов по про-

грамме «Содержательно ме-

тодические и технологиче-

Вто-

рая 

ква-

ли-

фи-

ка-

ци-

он-

ная 

кате-

гория 

- 30 21 - -  
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2002г. ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» 

Сорочкина 

Ольга Ва-

сильевна 

20.01.1

960г. 

Маст

ер 

прои

звод

стве

нног

о 

обуч

ения 

 

УП.04 – учебная 

практика.  

ПМ.04- пошив 

изделий по 

индивидуальным 

заказам. 

УП.05 - учебная 

практика. 

ПМ.05 – 

проведение  

примерки изделия 

на фигуре 

заказчика. 

УП.06 – учебная 

практика.  

ПМ.06 – 

выполнение 

ремонта тканей и 

швейных изделий. 

трикотажных, 

меховых,  

кожаных изделий 

различного 

ассортимента  и 

контроль качества 

пошива. 

МДК.02.01- 

устранение 

дефектов с учётом 

свойств 

материалов. 

УП.02 - учебная 

практика. 

ПМ.03 – ремонт и 

обновление 

швейных, 

Среднее 

специаль-

ное. Учеб-

но-

производ-

ственный 

комбинат 

Министер-

ства быто-

вого об-

служива-

ния насе-

ления 

МАССР.  

Год окон-

чания 

1990.  по 

специаль-

ности "За-

кройщик 

легкой 

женской и 

детской 

одежды». 

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготов-

ке№130600003

070                       

рег. № 00075  

20.08.2018  - 

28.12.2018г. 

(552 академи-

ческих  часа) 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 

образования, 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования». 

 

-Удостоверение Общество с 

ограниченной ответственно-

стью «Учебный центр 

Проф.знания»  по ДПО про-

грамме «Эффективные тех-

нологии в работе мастера 

производственного обуче-

ния»удостоверение  

133101193128;  №0001920   с 

26.02.2020г.  -23.03.2020г. 

(108 часов) 

-ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по 

ДПО программе «Организа-

ция инклюзивного образова-

ния в профессиональной об-

разовательной организации», 

 удостоверение 

А130400000955;    №256  

с18.06.2019г. (72 часа) 

- Удостоверение, Министер-

ство образования РМ, 

г.Саранск 02.10.2018г. – 

16.10.2018г. (72 часа)  ,, Со-

держательно – методические 

и технологические основы  

эксперементирования  кон-

курсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью’’ 

-  Удостоверение  ГБПОУ  

РМ  СТСУиПТ – 116  Са-

ранск,  30.11.2018г. «Оказа-

ние  помощи пострадавшим и 

лицам с инвалидностью». 

- Удостоверение, 110 – 18 

Выс

шая 

ква-

ли-

фи-

ка-

ци-

он-

ная 

кате-

гория 

01. 

06. 

2015г. 

43 27  Медаль 

«За за-

слуги.  

В озна-

менова-

ние 1000 

– летия 

едине-

ния мор-

довского 

народа с 

народа-

ми Рос-

сийского 

государ-

ства», 

2012г, 

Почёт-

ная гра-

мота  

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Россий-

ской 

Федера-

ции, 

2014 г. 
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трикотажных, 

меховых,  

кожаных изделий 

различного 

ассортимента. 

ГБПОУ  РМ  «ССТ» прото-

кол – 11 от 30.11.2018г. (16 

часов) рег - й № 5256  «Ока-

зание  первой помощи  по-

страдавшим». 

02.03.2021. ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы 

услуг и промышленных тех-

нологий» по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионально-

го мастерства людей с инва-

лидностью» в объеме 72 часа. 

-09.06.2021 ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания». Прошла обуче-

ние по программе професси-

ональной переподготовке 

 «Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации»  в 

объеме 250 часов для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

Чинкова 

Галина Ни-

колаевна 

03.07.1

965г. 

Маст

ер 

прои

звод

стве

нног

о 

обуч

ения 

Оборудование 

швейного произ-

водства 

Москов-

ский поли-

техникум 

им. Мос-

совета, 

швейное 

производ-

ство, тех-

ник-

технолог, 

1992г. 

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

130600003051 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Резуль-

тат» 

«Педагогика 

-Удостоверение 

132406560733 МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, Саранск,  

«Инклюзивное образование 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением современных 

образовательных 

технологий».  

04.12.2017 - 09.12.2017 (72 

Выс

шая 

17.02. 

2021 

38 25 - Удосто-

верение 

к отрас-

левой 

награде 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Россий-

Почетный 

работник 

среднего 

професси-

онального 

образова-

ния  
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профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания, допол-

нительного 

профессио-

нального об-

разования» 

20.08.2018 -

28.12.2018 г. 

часа), 

- Удостоверение  г. Москва 

ФГСБО «Российский 

государственный социальный 

университет»  по программе: 

Содержание – методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 

16.10.2017 по 17.10.2017 (72 

часа) 

- Удостоверение, ГБПОУ РМ 

СТСУиПТ, Саранск, «Содер-

жательно-методические и 

технологические основы экс-

пектирования конкурсов 

профессионального мастер-

ства людей с инвалидно-

стью» , 

26.08.2018 по 08.10.2018 (72 

часа), 

-Удостоверение № 111 , 

ГБПОУ РМ СТСУиПТ Са-

ранск,  

«Оказание помощи постра-

давшим и лицам с инвалид-

ностью и ОВЗ» 30.11.2018 

-Удостоверение № 111/18 , 

ГБПОУ РМ СТСУиПТ Са-

ранск,  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

30.11.2018 

- Удостовере-

ние130400000958, ГБПОУ 

РМ ИПК, Саранск,  «Органи-

зация инклюзивного образо-

вания в профессиональной 

ской 

Федера-

ции с 

присво-

ением 

звания 

«Почет-

ный ра-

ботник 

среднего 

профес-

сиональ-

ного 

образо-

вания , 

2014 г. 
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образовательной организа-

ции» 18.06.2019 (72 часа) 

-Удостоверение 77040032069 

Союза «Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс,  Рос-

сии)  

Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс России (очная форма 

с применением дистанцион-

ных образовательных техно-

логий)» 17.12.2019 по 

18.12.2019 года в объеме 

25,5академ часов 

-Свидетельство 

3324130978425 по професси-

ям, должностям служащих 

для лиц предпенсионного 

возраста  по профессии 1609 

«Портной» (компетенция  

«Технология моды») в объе-

ме 144 академических часов, 

29 ноября 2019 г. г. Саранск 

-Удостоверение 

133101193102 ,  г.Саранск. 

ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

«Активные методы обучения 

для преподавателей специ-

альных дисциплин», 

29.01.2020 по21.02.2020г.   в 

объеме 108 часов 

-Удостоверение 

133101193117 

Саранск, В обществе с огра-

ниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНА-

НИЯ» 

«Эффективные технологии в 

работе мастера производ-
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ственного обучения»,   

26.02.2020 по 23.03.2020 г. 

- Удостовере-

ние130400000240   

ГБПОУРМ «СТСУиПТ» 

«Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы эксперименти-

рования конкурсов профес-

сионального мастерства лю-

дей с инвалидностью»  в объ-

ем 72 часа, 02 марта 2021 г. 

-29.04.2021. ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы 

услуг и промышленных тех-

нологий» по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Организация и техноло-

гии инклюзивного образова-

ния и обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов»  объеме  

72 часа. 

-09.06.2021 ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания». Прошла обуче-

ние по программе професси-

ональной переподготовке 

 «Организация работы класс-

ного руководителя в образо-

вательной организации»  в 

объеме 250 часов для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 
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