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1.  Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 

.             

  В 2020 году разработка видео уроков для дистанционного обучения. 

   В 2020 году с помощью платформы ZOOM дистанционно проводила 

обучение студентов с индивидуальным подходом.  

  Является участником дискуссий образовательного портала. 

 

 «ООО Центр инновационного образования и воспитания»- прошла 

обучение по программе профессиональной переподготовке, 28.06.2021 г. 

 Сертификат на право проведения чемпионатов по стандартам   

WORLDSKILLS  в рамках своего региона, 21.12.2021 г. 

  Участие во всероссийском вебинаре «Цифровые компетенции в 

инклюзии», 16.06.2021 г. 





СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



      Процент качества знаний промежуточной аттестации 

 2019-2020  учебный год – 62,5% 

 2020-2021  учебный год - 71,9 % 

 2021-2022  учебный год - 85,7 % 

 Процент качества знаний итоговой аттестации 

 2019-2020  учебный год–   64,0% 

 2020-2021  учебный год - 73,0 % 

 2021-2022  учебный год - 87,0 % 

 

  Наблюдается положительная динамика 

                                         



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



3. Стабильные положительные результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования  

Процент качества знаний по итогам внешнего мониторинга 
 

2019-2020 учебный год – 64,0% 

2020-2021 учебный год – 73,0 % 

2021-2022 учебный год – 87,0% 

Стабильные положительные результаты 



№ 

группы 

Кол-во 

опрошенны

х уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качеств

а 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2019-2020 

С-2 25 3 16 6 - - 3,8 62 

К-2 18 4 10 4 - - 4 66 

итого 43 7 26 10 3,9 64 

2020-2021 

С-3 24 10 10 4 - - 4,2 73 

К-3 18 7 8 3 - - 4,2 73 

итого 42 17 18 7 4,2 73 

2021-2022 

С-4 24 16 8 - - - 4,6 88 

К-4 18 12 5 1 - - 4,6 86 

итого 42 28 13 1 - - 4,6 87 

Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 
По предмету  ОП.06 «Основы композиции». 

По предмету МДК.04.01 «Создание стиля» 



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

Региональный  уровень: 

 
Белякова Катя – 1 место, 9 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы «WORLDSKILLS RUSSIA» Республики Мордовия, в 

компетенции « Технологии моды», 06.02.2021 г. 

 

 
Абдрашитова Марьям– 2 место, 9 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы «WORLDSKILLS RUSSIA» Республики Мордовия, в 

компетенции « Технологии моды», 06.02.2021 г. 

Азоркина Дарья–3 место, 9 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы «WORLDSKILLS RUSSIA» Республики Мордовия, в 

компетенции «Технологии моды», 06.02.2021 г. 





СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой  дисциплине:  

Республиканский уровень: 
 
Проничкина Инна  

Участие 
 
 

Проничкина Инна  1 место, 

Победа 
 
 

 

Проничкина Инна  1 место, 

Победа 

Проничкина Инна  
 Главы Республики Мордовия 



Региональный уровень: 

Проничкина Инна  Благодарность Главы Республики Мордовия за 

достижение высоких результатов  на 6 Национальном  

 

Проничкина Инна  1 место, 

Победа 
Проничкина Инна  1 место, 

Победа 

Российский уровень: 

Проничкина Инна  

Участие 
Проничкина Инна  

Победа 











СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 

На уровне образовательной организации : 

 

По профессии среднего профессионального образования : 

 

1. 29.01.05 Закройщик 

 

ОП.02 История костюма 

 

ОП.03 Основы художественного проектирования одежды 

2. 43.01.02 Парикмахер 

 

ОП.05 Специальный рисунок 

  

3. 29.01.07 Портной 

ОП.05 Основы художественного проектирования одежды 

  
 

 

6. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 



                                По специальности среднего профессионального образования 
 

4. 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

ОП.05 История создания стилей в костюме 

ОП.04 Специальный рисунок и художественная графика 

5. 43.02.03 Стилистика и искусство визаж 

ОП.04 Рисунок и живопись 

ОП.06 Основы композиции 

МДК.04.01 Искусство создания стиля 

По программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) по рабочей 

профессии 16909 «Портной» 

Основная профессиональная адаптированная программа подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6. ОП.03.Основы художественного проектирования  

профессии 11583 «Вышивальщица» 

ОП.02 Основы художественного проектирования   

ОП.03 Основы изобразительного искусства: рисунок и живопись 

ОП.04 Народные художественные промыслы России 

МДК.01.01 Технология художественной ручной вышивки 

Комплект контрольно – оценочных средств учебной и производственной практики 

Комплект контрольно – оценочных средств учебной дисциплины «Специальный рисунок 

и художественная графика» 



    Методическая разработка :«Основы изобразительного искусства: Рисунок и 

        живопись», 20.05.2021 г. 

 

   Методическая разработка : Воспитание в процессе обучения студентов»,  

       21.05.2021 г. 

 

    Методическая разработка  внеклассного   урока по МДК 01.01  

       Конструирование,   моделирование и технология швейных изделий на тему: 

       «Мода. Весна- осень 2021 год», 21.05.2021 г. 



СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 
                                     А также является 
Руководителем кружка:  «Рукотворная  фантазия». 
 
 

С 2019 является куратором группы по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 С 2021 является куратором группы по профессии                                

11583 «Вышивальщица», 16909 «Портной». 
 

 Реализуется 9 показателей : 

 1. Наличие системы воспитательной работы; 2. Наличие системы 

самоуправления в группе; 3. Динамика межличностных отношений; 4. 

Уменьшение количества правонарушений; 5. Участие группы в жизни 

техникума; 6. Отлаженная система взаимодействия с родителями; 7. 

Отсутствие жалоб родителей; 8. Реализация здоровьесберегающих 

технологий; 9. Духовно-нравственное воспитание и народные 

традиции. В результате работы в качестве куратора по основным 

направлениям деятельности отмечается положительная динамика.  
 

 

 

 



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 8.  Наличие публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Методическая разработка :«Основы изобразительного искусства: Рисунок и  

       живопись», 20.05.2021 г. 

Доклад на тему: «Социальная адаптация молодых людей с ограниченными 

       возможностями здоровья в современном обществе», 21.05.2021 г. 

Методическая разработка : Воспитание в процессе обучения студентов»,  

       21.05.2021 г. 

    Методическая разработка  внеклассного   урока по МДК 01.01  

        Конструирование,   моделирование и технология швейных изделий на тему: 

       «Мода. Весна- осень 2021 год», 21.05.2021 г. 

 

Международный уровень:  







      СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 

Российский  уровень: 
  Всероссийский  конкурс декоративно-прикладного творчества  

Творчество -2022», 1 место 

Победа 
 

На порталах сети Интернет : 

  Всероссийское тестирование  « Основы педагогического 

мастерства»,  2 место, октябрь, 2021 г. 

Победа     

  Международный конкурс « Декоративно- прикладное творчество»,  

1 место, 11.03.2022 г. 

Победа     

•  Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка» , июль, 2021 г. 

Участие 

Региональный уровень: 
  Участие в Межрегиональном фестивале декоративно-прикладного 

творчества «Параскева-Рукодельница», апрель, 2022 г. Участие 
 

 







СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



10. Выступления на заседаниях методических советов,    научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях  

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах 

Образовательное учреждение: 
  Выступления на методических заседаниях, педагогических советах с 

докладами и методическими разработками . 

Российский  уровень: 
 Участие в  онлайн –конференции «Социально-психолого-педагогическая 

адаптация детей в образовательной организации через проективные 

методики», 8-10.06.2021 г. 

 

 Участие  в онлайн –конференции « Профессиональный имидж педагога: 

стереотипы и методы их преодоления»,19-21.04.2022 г.  

 

Участие в во всероссийской конференции «Современный урок с 

использованием электронных образовательных ресурсов», 19.08.2021 г.  

Участие в во всероссийском вебинаре «Цифровые компетенции в 

инклюзии»,16.06.2021 г. 









СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



Образовательное учреждение : 
 

 Открытое мероприятие ко Дню Матери «На свете выше звания нет, 

чем Мать». 2019 г. 

 Открытый мастер – класс ко Дню Победы «Декорирование 

Георгиевской ленты», 2020 г. 

 Открытое мероприятие приуроченное к выбору профессии «Великая 

Коко Шанель», 2020г. 

 Выставка творческих работ студентов специальности «Стилистика и 

искусство визажа», 2021г. 

 Открытое мероприятие на недели «Стилистика и искусство визажа» 

на тему «Новогодние тренды 2022 года»,  2021 г. 

 Открытый мастер - класс «Текстильная кукла», 2022 г. 

11. Проведение открытых уроков, мастер- классов, 

мероприятий.  



Республиканский уровень 

 Участие в проведении Республиканского профориентационного мероприятия 

«Город мастеров» подготовка выставки, проведение мастер – классов; 

 «Выступление театра Мод», 2019 г.. 

 Творческое выполнение коллажа на фигурине», 2019 г. 

  «Оформление Российской и Георгиевской ленты», 2019 г. 

 Мастер класс «Художественное оформление образа» на Республиканской секции 

«Заседание методического объединение преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения средне – специальных учебных заведений 

Республики Мордовия  

 Участие в проведении III Республиканского Чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия 

компетенция «Портной», 2019 г.. 

 Участие в проведении III Республиканского Чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия 

компетенция «Бисероплетение», 2019 г. 

 Участие в проведении IV Республиканского чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия, 

компетенция «Портной», 2020 г. 

 

 



 Участие в проведении VI Республиканского чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия, 

компетенция «Бисероплетение», 2022г. 

 Участие в проведении VI Республиканского чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия, 

компетенция «Вязание спицами», 2022г. 

 Участие в проведении Чемпионата WorldSkill по компетенции «Технология моды», 

технический рисунок 2019, 2021, 2022г.г. 

 Участие в проведении Республиканской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия по дисциплине «Инжинерная графика», 2021г. 

 Участие в проведении Республиканского конкурса мастерства «Технология моды» 

2022г. 

 Участие в проведении  всероссийского дня открытых дверей, на своей станции, 

мастер класс по декорированию «Георгиевской ленты», 2022г. 

 

 

 Участие в проведении V Республиканского чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия, компетенция 

«Портной», 2021г. 

 Участие в проведении VI Республиканского чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия, компетенция 

«Портной», 2022г. 



Российский уровень:  

 Участие в проведении XII Межрегионального заочного фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Параскева-рукодельница», 2022 г. 

Участие в  проведении во Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Творчество-2022», 2022 г. 



СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



12. Награды и поощрения 

 

 

 

 

 
Республиканский уровень: 

 Благодарность  за подготовку участников профессионального конкурса по 

стандартам  WorldSkills 

 

 Благодарственное письмо за подготовку участника  соревнований 

профессионального мастерства по рабочим профессиямWorldSkills 

 

                                                         

Российский уровень: 

 Благодарность  за участие в 6 Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 2022 г. 

 Благодарность  за подготовку студента к Республиканской олимпиаде  

профессионального мастерства «Инженерная графика»,2021 г. 







СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 

      С 2019 является наставником группы по профессии  11 583 

«Вышивальщица»,обучающихся по адаптированной 

программе профессионального обучения  для лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья. Оказывает 

эффективную педагогическую помощь по форме 

наставничества «Учитель-учитель» преподавателя Зининой 

Елены Николаевны. 

 

   

 

Оказывает эффективную педагогическую  помощь 

молодым специалистам. Является им наставником. Многие 

из них занимают призовые места в соревнованиях 

профессиональной направленности. 





      СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



14. Экспертная деятельность 

 

 

 

             Региональный уровень: 

 

 Является экспертом в компетенции «Технология моды»,  

          8 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»,   

07.12.2019 г. 

 

Российский уровень: 

 

 Участник  федерального мониторинга  по оценки 

реализации федерального проекта « Учитель будущего», 

1.09.2020 г. 

 
 

 

Республиканский уровень:           

 Является экспертом в компетенции «Портной» , 2020 г. 
 

 





СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



Республиканский уровень: 
            Участие в проведении Республиканского этапа 

профориентационного мероприятия «Город-мастеров». 

           Является волонтером    

 Региональный  уровень: 
 Участник презентационной сессии « История успеха», 25.04.2022 г 

  

Российский уровень: 
 

Участие в социологическом исследовании по оценки информативности 

участников образовательного процесса проекта «Учитель года» 

 Является организатором Всероссийского урока Победы , 5-7.05.2021 г. 
 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 
                 Участие в профориентационной работе ГБПОУ РМ 

                 «Саранский  техникум  сферы услуг и промышленных технологий»    в 

школах   Республики Мордовия. 

 

 







Вождаева Ирина Александровна 

СПРАВКА       ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 


