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УЧАСТИЕ НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

  2020 – 2021 уч. год -  разработка видео уроков для дистанционного 

обучения.  

 2020 – 2021 уч. год - на платформе ZOOM дистанционно проводила 

обучение студентов с индивидуальным подходом.  

 

УЧАСТИЕ НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ: 

 В 2022 году  -  участие в Федеральном проекте «Профессионалитет» 

  2020 – 2021 , 2021 – 2022 уч.год – организатор от  образовательной 

организации при проведении Всероссийских проверочных работ. 





2. Стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

По итогам промежуточной  аттестации качество знаний составляет: 

  2019-2020 г. – 56% 

   2020-2021 г. – 59 % 

   2021-2022 г. – 61 % 

      

       Наблюдается положительная динамика. 



 



3. Стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам внешнего мониторинга 

системы образования 

Группы СПО 

Период  Качество 

2019-2020 г. 71% 

2020-2021 г. 72% 

2021-2022 г. 74% 

Группы НПО 

2019-2020 г. 56% 

2020-2021 г. 58% 

2021-2022 г. 59% 

По итогам внешнего мониторинга учебного заведения  

качественная успеваемость по  преподаваемой учебной дисциплине 

составила:             

Наблюдается положительная динамика. 



 



4. Результаты участия обучающихся  

в мероприятиях различных уровней по учебной  

деятельности профессиональной направленности:  

Победитель Всероссийской онлайн - 

олимпиады по информатике (3 место) 



4. Результаты участия обучающихся  

в мероприятиях различных уровней по учебной  

деятельности профессиональной направленности:  

Победитель республиканской олимпиады (очное участие)  по информатике (3 место) 



5. Результаты участия обучающихся  

во внеурочной деятельности по преподаваемой 

  дисциплине:  

Победитель Всероссийского онлайн – конкурса 

для детей и молодёжи в номинации «Проект, 

проектная деятельность» – 2 место 



6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций 

Республиканский уровень: 

Авторские программы по учебным дисциплинам «Математика» и 

«Информатика» по профессиям и специальностям: 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

-11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

- 29.01.07  Портной; 

- 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

- 43.01.02 Парикмахер  



 



6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций 

Российский уровень: 

Авторские программы по учебным дисциплинам «Математика» и 

«Информатика» по профессиям и специальностям, входящие в Федеральный 

проект «Профессионалитет»: 

-18.01.33  Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства; 

- 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений ; 

- 19.02.01  Биохимическое производство. 

 

 

 



 



7. Результаты работы в качестве куратора 

В 2020 – 2021, 2021 – 2022  учебных годах  являлась куратором группы  по  профессии 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Реализуются 9 показателей: 

 наличие системы воспитательной работы; 

наличие системы самоуправления в группе; 

динамика межличностных отношений; 

уменьшение количества правонарушений; 

участие группы в жизни техникума; 

отлаженная система взаимодействия с родителями; 

отсутствие жалоб родителей; 

реализация здоровьесберегающих технологий; 

духовно-нравственное воспитание и народные традиции. 

По всем показателям наблюдается положительная динамика. 



 



8. Наличие публикаций 

Публикация работы «Организация работы 

преподавателя информатики в системе 

СПО с применением современных 

образовательных технологий в сборнике 

«Эффективные формы, методы, приёмы 

обучения и воспитания: проблемы, поиск, 

опыт, перспективы.» 



8. Наличие публикаций 



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах 

 участие во Всероссийском онлайн – конкурсе «Современные образовательные 

технологии»; 

 участие во Всероссийском онлайн – конкурсе «Лучшая презентация 

2021г.»(Диплом 1 степени); 

 участие в международном творческом конкурсе «Методическая 

разработка»(Лауреат 1 степени) . 

 

 

    



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах 



 



10. Выступления на заседаниях методических 

советов, научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

форумах, радиопередачах (очно) 

--  выступала на методических 

заседаниях, педагогических советах с 

докладами и методическими 

разработками на уровне 

образовательного учреждения; 

- принимала участие в методическом 

объединении преподавателей 

информатики и информационных 

технологий средних профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия. 



 



11. Проведение, мастер-классов, открытых 

занятий, мероприятий (очно) 

за период 2019-2022 учебный год проведены следующие открытые уроки и 

мероприятия на уровне образовательной организации: 

 

• май 2019г. -  ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», открытое внеклассное мероприятие «День 

Победы в цифрах и фактах» 

• апрель, 2020 г. - ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», мероприятие по информатике «Турнир 

знатоков математики»; 

• апрель, 2020г. -  ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», мероприятие по математике «Математика в 

моей будущей профессии»;  

• апрель, 2020г. -  ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий», мероприятие по информатике «Сто к 

одному». 

 



 



12. Награды и поощрения  

• 2022г. – Благодарственное письмо от «Федерального института оценки качества 

образования за участие в проведении Всероссийких проверочных работ в 

качестве организатора образовательной организации»; 

• 2022г. – Благодарственное письмо от Федерального института 

профессионального образования за поддержку и активное сотрудничество в 

реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в 2022году; 

• 2022г. - Сертификат победителя конкурса художественных фотографий в рамках  

Федерального проекта «Профессионалитет»; 

• 2022г. - Сертификат участника обучения региональных управленческих команд 

образовательного центра (кластера), обеспечивающих реализацию мероприятий 

ФП «Профессионалитет»; 

• 2018г. – Почётная грамота Правительства Республики Мордовия; 

• 2020г. – Почётная грамота Министерства Просвещения Российской Федерации. 



12. Награды и поощрения  



12. Награды и поощрения  



12. Награды и поощрения  



 



13. Наставничество 

          Оказывает эффективную 

педагогическую помощь молодым 

специалистам.  

 

           Является наставником 

молодого специалиста, выпускницы 

МГПУ им.М.Е. Евсевьева, 

преподавателя информатики и 

математики Белухиной Анастасии 



 



14. Экспертная деятельность 

Российский уровень: 
 Приняла активное участие  

в деятельности экспертного совета СМИ 

«Портал педагога» 

и оказала профессиональную помощь  

в оценке работ Всероссийских 

мероприятий,  

проводимых на сайте издания 



 



15. Общественно-педагогическая  активность 

педагога: участие в комиссиях, педагогических 

сообществах, в жюри конкурсов 

 

 

- Сентябрь 2021г  - Выборы депутатов Государственной думы Российской 

Федерации; 
 

- Сентябрь 2021г  - Выборы депутатов Государственного собрания 

Республики Мордовия; 

Российский уровень: 

Республиканский  уровень: 

- с 2018 по 2020 г. возглавляла методическую комиссию общеобразовательных 

дисциплин. 

Уровень образовательной организации: 




