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1.  Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 

 

Российский  уровень: 

  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. 

 

  Участие в экпериментальной деятельности техникума в 

составе Республиканской сетевой экспериментальной 

площадки 
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2. Стабильные положительные результаты 

(положительная динамика) освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Процент качества знаний промежуточной аттестации 

 

 2019-2020  учебный год - 69,0% 

 2020-2021  учебный год - 70,0 % 

 2021-2022  учебный год - 72,4 % 

 

           Процент качества знаний итоговой аттестации 

 

 2019-2020  учебный год -  70,4% 

 2020-2021  учебный год -  71,3 % 

 2021-2022  учебный год -  73,2 % 

 

  Наблюдается положительная динамика 



СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 



3. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования  

Процент качества знаний по итогам внешнего 

мониторинга 

 

 2019-2020 учебный год – 81,0% 

 2020-2021 учебный год – 86,0 % 

 2021-2022 учебный год – 87,0% 

Стабильные положительные результаты 
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4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

Республиканский  уровень:     победа – 3 
          Падерова Елизавета, - 2 место, студентка «Технология 

аналитического контроля химических соединений» в  

Республиканской олимпиаде по истории, 2021 г.; 

          Лысова Татьяна - 3 место, студентка «Биохимическое 

производство» в Республиканской олимпиаде по истории, 2022 г.; 

          Падерова Елизавета, - 1 место, студентка «Технология 

аналитического контроля химических соединений» в  

Республиканской олимпиаде по обществознанию, 2022 г.; 

 Российский  уровень:     победа – 1 
           Башта Кристина -  1 место, студентка «Стилистика и 

искусство визажа» в Всероссийской интернет-олимпиаде по 

истории для студентов, 2022г.; Российский  уровень 

Международный  уровень:     победа – 1 
         Волкова Велена -  1 место, студентка «Стилистика и 

искусство визажа» в Международной интернет-олимпиаде по 

истории для студентов, 2022г.; 
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5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой  дисциплине  

Республиканский  уровень:     победа – 2, участие - 1  

           Кузнецова Кристина - 1 место в Республиканской  научно-

исследовательской конференции «Память не уходящая» в 

номинации «Ветеран живет рядом», 2021 г.; 

           Ивакина Мария - 2 место в Республиканской  научно-

исследовательской конференции «Память не уходящая» в 

номинации «Кавалеры Ордена Славы – уроженцы Республики 

Мордовия», 2021 г.; 

           Мурзаева Оксана – Сертификат участника 

Республиканского конкурса творческих работ (эссе) «История-

это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого» в 

честь 180-летия выдающегося ученого и просветителя В.О.  

Ключевского», 2021 г.  
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6. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 
Образовательный уровень: 

1. 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»; 

ОУД.02 История; 

ОУД.10 Обществознание; 

2. 19.02.01  «Биохимическое производство»; 

ОУД.02 История; 

ОУД.10 Обществознание; 

СГ.02 История; 

3. 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.08 Обществознание; 

ОГСЭ.02 История; 

4. 29.01.07 «Портной»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.09 Обществознание; 

5. 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.09 Обществознание;  



6. 43.01.02 «Парикмахер»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.09 Обществознание; 

7. 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.09 Обществознание; 

8. 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»; 

ОУД.04 История; 

ОУД.09 Обществознание; 

ОГСЭ.02 История; 

9. 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики»; 

ООД.4 История; 

10. 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям)»; 

ООД.5 История; 

11. 11583 «Вышивальщица»; Основная профессиональная 

адаптированная программа подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

ОДБ.01 История России; 



Российский  уровень: 

1. 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 

соединений»; 

 СГ.02 История; 

2. 19.02.01  «Биохимическое производство»; 

СГ.02 История; 
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7. Результаты работы в качестве куратора 

Является куратором группы по специальности  

«Стилистика и искусство визажа» 
  

Реализуются 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  

В результате работы в качестве куратора по 

основным направлениям деятельности отмечается 

положительная динамика.  
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 8.  Наличие публикаций 

Межрегиональный  уровень: 

Автор статьи:  

«Формирование ключевых компетенций при реализации 

основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования», опубликованного в сборнике 

материалов ХV Горюновских чтений, г.Саранск, 2021 г. 

Российский уровень: 

«Развитие творческих индивидуальных способностей 

студентов», опубликован в сборнике «Эффективные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, 

опыт, перспективы» на сайте Всероссийского педагогического 

общества, г.Москва, 2020 г.  
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9. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

Республиканский  уровень: 

участие в Республиканском конкурсе методических 

разработок внеклассных мероприятий и классных 

часов, посвященных памятным датам в истории 

России «Великие дела великих людей» в номинации 

«Великие деятели культуры» 
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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  
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11. Проведение открытых уроков, мастер- классов, 

мероприятий 

Образовательное учреждение: 

           Открытый урок по истории «СССР: за и против», 

2019г.; 

           Открытый урок по истории «Героизм и 

коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны», 

2020г.; 

           Открытое мероприятие ко Дню Матери «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя - Мать», 2019 г.; 

           Открытое мероприятие ко Дню Матери «Самая 

прекрасная из женщин», 2020г.;     

           Открытое мероприятие ко Дню Победы «Поклонимся 

Великим тем годам…». 2020 г. 

           Открытое мероприятие, посвященное  дню студентов 

«Посвящение в студенты» 2021г. 

           Открытое мероприятие, посвященное Дню учителя, 

2022;  



Российский уровень: 

         Организатор на базе Саранского техникума сферы услуг 

и промышленных технологий площадки для проведения 

Диктанта Победы 03.09.2022г.;   

         Организатор на базе Саранского техникума сферы услуг 

и промышленных технологий площадки для проведения 

Большого этнографического диктанта 2020г; 

          Организатор на базе Саранского техникума сферы услуг 

и промышленных технологий площадки для проведения 

Большого этнографического диктанта 2021г; 

          Организатор на базе Саранского техникума сферы услуг 

и промышленных технологий площадки для проведения 

Большого этнографического диктанта 2022г; 

Международный уровень: 

            Организатор на базе Саранского техникума сферы 

услуг и промышленных технологий площадки для проведения 

Международной образовательной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», 02.12.2022г. 
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12. Награды и поощрения 

Республиканский уровень: 

               Благодарность «За подготовку призера Республиканской 

олимпиады по истории» Министерство образования 

Республики Мордовия Совет директоров СПОУ Республики 

Мордовия, ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

продукции», 2021 г.;  

         Благодарность «За подготовку участника 

Республиканского конкурса творческих работ (эссе) «История-

это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого» в 

честь 180-летия выдающегося ученого и просветителя В.О.  

Ключевского», Министерство образования Республики 

Мордовия Совет директоров СПОУ Республики Мордовия, 

ГБПОУ «Саранский политехнический техникум», 2021 г.; 

                
         Благодарность «За подготовку призера Республиканской 

олимпиады по истории» Министерство образования 

Республики Мордовия Совет директоров СПОУ Республики 

Мордовия, ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

продукции», 2022 г.;  



          Благодарность «За подготовку победителя 

Республиканской олимпиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия по дисциплине «Обществознание»» Министерство 

образования Республики Мордовия Совет директоров СПОУ 

Республики Мордовия, ГБПОУ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 2022 г.; 

          Благодарность «За подготовку призера 

Республиканской заочной научно-исследовательской 

конференции «Память не уходящая» в номинации «Ветеран 

живет рядом», Министерство образования Республики 

Мордовия Совет директоров СПОУ Республики Мордовия, 

ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной продукции», 

2021 г.; 

          Благодарность «За подготовку призера 

Республиканской заочной научно-исследовательской 

конференции «Память не уходящая» в номинации «Кавалеры 

Ордена Славы – уроженцы Республики Мордовия», 

Министерство образования Республики Мордовия Совет 

директоров СПОУ Республики Мордовия, ГБПОУ «Торбеевский 

колледж мясной и молочной продукции», 2021 г.;  

Республиканский уровень: 



Российский уровень: 

 

 Благодарственное письмо Федеральное 

Государственное Бюджетное учреждение «Федеральный 

институт оценки качества образования», Москва, 2022 г.; 

 

 Почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации»; 
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13. Наставничество 

Оказывает эффективную 

педагогическую помощь 

молодым специалистам.  

 

Является наставником 

молодого специалиста, 

выпускницы МГПУ им.М.Е. 

Евсевьева, преподавателя 

обществознания 

Стенюшкиной Снежаны 

Романовны 
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14. Экспертная деятельность 

 Является экспертом по учебно-методическому 

обеспечению дисциплины «История и культура Мордовского 

края», 2019г.; 

 

 Является экспертом по учебно-методическому 

обеспечению дисциплины «Основы философии», 2020г.; 

 

 Является экспертом по учебно-методическому 

обеспечению дисциплины «Обществознание», 2022г.; 

 

 Является экспертом по учебно-методическому 

обеспечению дисциплины «Право», 2022г.; 

Муниципальный уровень: 
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15. Общественно-педагогическая активность педагога: 

 участие в комиссиях, педагогических сообществах, в жюри 

конкурсов 

Российский уровень: 

 Участие в проведении Всероссийской патриотической 

программы «Дороги Победы»; 

 Организация и участие во Всероссийском Правовом 

(юридическом) Диктанте; 

 Организация и участие во Всероссийском 

Антикоррупционном Диктанте; 

 Организация и участие во Всероссийском 

Конституционном диктанте; 

 Организация и участие во Всероссийском Диктанте по 

общественному здоровью;  

 Организация и участие во Всероссийском Тесте о 

Конституции РФ;  
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