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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. 
 

 

 



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



2. СТАБИЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

ДИНАМИКА) ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

      Процент качества знаний промежуточной аттестации 

 2019-2020  учебный год – 48,0% 

 2020-2021  учебный год - 52,1 % 

 2021-2022  учебный год - 54,4 % 

           Процент качества знаний итоговой аттестации 

 2019-2020  учебный год–   48,4% 

 2020-2021  учебный год - 53,3 % 

 2021-2022  учебный год - 55,3 % 

 

  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 – 82,0% 

2020-2021 учебный год – 77,6 % 

2021-2022 учебный год – 84,2% 

Стабильные положительные результаты 



№ 

гру

ппы 

Кол-

во 

опро

шенн

ых 

уч-ся  

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

каче

ства 
Кол-

во 

предмет Кол-

во 

Кол-

во 

Кол

-во 

% 

2019-2020 

К-2 25 5 Способы обработки различных видов одежды 14 6 - - 3,9 76 

К-3 18 4 Технология пошива швейных изделий 10 4 - - 4 77 

202 15 3 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

11 1 - - 4,1 93 

ито

го 

58 12 35 11 4 82 

Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 



№ 

гру

ппы 

Кол-

во 

опро

шенн

ых 

уч-ся  

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

каче

ства 

Кол-

во 

предмет Кол-

во 

Кол-

во 

Кол

-во 

% 

2020-2021 

101 20 5 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

10 5 - - 4 75 

301 20 6 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

11 3 - - 4 85 

К-3 18 7 Технология пошива швейных изделий 8 3 - - 4,2 73 

ито

го 

58 18 29 11 4 77,6 

2021-2022 

К-2 24 16 Способы обработки различных видов одежды 8 - - - 4,6 88 

К-3 18 12 Технология пошива швейных изделий 5 1 - - 4,6 86 

302 18 8 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

7 3 - - 4,2 83 

201 20 6 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

10 4 - - 4,1 80 

ито

го 

80 42 30 8 - - 4,3 84,2 

Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

Малькина Елена, - студентка  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий » – 3 место, в 8 Региональном Чемпионате  Республики 

Мордовия, по компетенции «Технология моды» , 7.12.2019 г 

 

Республиканский  уровень: подготовка по модулю раскрой и пошив 

изделия (по виду изделия)   
 Архипов Михаил, - студент  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий » - 1 место, в   3  Республиканском чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

Республике Мордовия по компетенции «Портной», 2019 г.; 

 
 Малькова Елена - студентка  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий »  - 1 место  в 3  Республиканском чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

Республике Мордовия по компетенции «Портной», 2019 г.; 

 Андреева Екатерина -  1 место  в 3  Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства в Республике Мордовия по специальности  

29.02.04 ««Конструирование, моделирование и технология швейных изделий » , 

2021 г.; 



Архипов Михаил, студент «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», -  уастник в  V национальном  чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

г. Москва по компетенции «Портной», 2019г. 

  

Российский  уровень: 







СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой  дисциплине:  

Республиканский уровень: 
 

подготовка по модулю раскрой и пошив изделия (по виду изделия) 
 
 

 
 

 
 

 

Андреева Екатерина -  1 место  в Х Региональном чемпионате 

рабочих профессий « Молодые профессионалы» .  

Компетенция «Технология моды» , 28.01.2022 г.; 

 

 Надешкина Наталья- 2 место  в Х Региональном чемпионате 

рабочих профессий « Молодые профессионалы» .  

Компетенция «Технология моды» , 28.01.2022 г.; 

Чариева  Камолахон - 3 место  в Х Региональном чемпионате 

рабочих профессий « Молодые профессионалы» .  

Компетенция «Технология моды» , 28.01.2022 г.; 





СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 

Образовательный уровень 
 

По профессии среднего профессионального образования  

 

1.  29.01.05 Закройщик 

МДК. 01. 01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 

2.   29.01.08 Оператор швейного оборудования 

МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий 

ОП. 03Основы материаловедения 

 3. 29.01.07 Портной 

МДК. 01. 01. Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 

МДК 06. 01 Выполнение ремонта и обновления  изделий  

ОП.03 Основы материаловедения 

4. 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных  

изделий  

МДК 03. 01 Способы обработки различных видов одежды 

МДК 05. 01 Технология швейных изделий 

ОП. 03Основы материаловедения 

6. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 



                                 

По программе профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) 

 по  рабочей профессии 16909 Портной 

МДК. 01. 01. Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

ОП. 01 Основы материаловедения 

Основная профессиональная адаптированная программа подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 11583 Вышивальщица 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий из 

различных материалов 

ОП. 01 Основы материаловедения 

Комплект контрольно – оценочных средств учебной дисциплины  

МДК.01.01.Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам, МДК 03. 01 Способы обработки 

различных видов одежды 

Программы выполнены согласно всем требованиям ФГОС нового 

поколения. Имеют внешнюю рецензию  
 

                                                                         



БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Организация и проведение профессиональных проб 

Федерального проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников, который реализуется при 

поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование».  

 6 –11 классов, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители 

среднего профессионального и дополнительного 

образования. 



СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 
 
 

Является куратором группы № К-3 по специальности  

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

  

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 
 

 

 

 

 

 

 

   

                                              Автор статьи:  

 

 «Организация проведения демонстрационного 

экзамена», опубликованный в сборнике материалов 

ХV Горюновских чтений, 2021 г 

 

 

Межрегиональный  уровень:  



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 : 
Доклад: «Повышение качества знаний обучающихся в техникуме».  

Протокол №2 от 06.09.2021г. 

Доклад: «Методическая работа преподавателя и мастера 

производственного обучения».  Протокол №3 от 04.10.2021г. 

Доклад: «Педагогический профессионализм как фактор повышения 

подготовки специалистов СПО». Протокол №2 от 05.09.2022г. 

 

 
 



СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



Образовательное учреждение            
 

 Открытое мероприятие ко Дню Матери «Единственной маме на 

свете». 2019г. 

 Открытый мастер – класс ко Дню Победы «Декорирование 

Георгиевской ленты». 2020г. 

 Открытое мероприятие посвященное ко дню студентов «Посвящение 

в студенты»,  2020г. 

 Выставка работ- куклы национальных решений , 2021 г. 

 Открытое мероприятие посвященное «Дню учителя» , 2022 г. 

 Открытый мастер - класс «Дорога в будущее» , 2022 г. 
 

11. Проведение открытых уроков, мастер- классов, 

мероприятий.  



        Республиканский уровень:           

 Участие в проведении Республиканского профориентационного мероприятия 

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

   Творческое выполнение коллажа на фигурине»,  2019 г. 

  «Оформление Российской и Георгиевской ленты»,  2020 г. 

 Участие в проведении  III Республиканский Чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия 

компетенция «Портной». 2020 г. 

 Участие в проведении III Республиканский Чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия 

компетенция «Бисероплетение». 2019 г. 

 Участие в проведении IV Республиканский чемпионат профессионального 

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

компетенция «Портной» , 2021 г. 

Участие в проведении Республиканском чемпионате профессионального 

мастерства «worldskills»в Республики Мордовия, компетенция «Портной». 2022 г. 

Участие и проведение  в Национальном чемпионате профессионального 

мастерства «worldskills»в Республики Мордовия, компетенция «Портной», 

«Технология моды». 2022 г. 

  

 

 



СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



12. Награды и поощрения 

 

 

 

 

 
Республиканский уровень 

 Почетная грамота « За высокое профессиональное мастерство 

значительный вклад в систему образования Республики Мордовия и 

доблестный труд, 18.09.2019 г 

 

 Почетная грамота « За высокую эффективность, качество и уровень 

организационной работы по подготовке к  участию в финале Х 

Национального чемпионата « Молодые профессионалы», 13.09.2022г 

 

                                                       





СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



Оказывает эффективную педагогическую помощь по форме 

наставничества «Учитель-учитель» преподавателя 

специальных дисциплин Киреевой Е.С. 

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 «Портной» , 2020 г. 

Является экспертом в компетенции «Бисероплетение» , 2020г. 

Является экспертом в компетенции «Вязание спицами» , 2022 г. 

 
Является экспертом в компетенции «Портной» , 2022 г. 

Является экспертом в компетенции «Бисероплетение» , 2022 г. 

 

                                                                          

                                                                      







СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



 

 
 

 

 

 

 

Проведение открытых мероприятий  

по внеклассной работе 
Республиканский  уровень: 

Участие в профориентационной работе    ГБПОУ РМ 

 «Саранский  техникум  сферы услуг и промышленных 

технологий» в школах     Республики Мордовия. 

Российский и Международный уровень: 

Участие в финале X Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 
 

 

 

 





СПРАВКА       ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 


