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1. Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной деятельности)

Применяет информационно-коммуникативные технологии:

В 2020 году осуществлялась разработка видеоуроков 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 – 68%
2020-2021 учебный год – 71,4%
2021-2022 учебный год – 72,5%

Процент качества знаний итоговой аттестации:
2019-2020 учебный год – 69,2%
2020-2021 учебный год – 72,5%
2021-2022 учебный год – 74%

Наблюдается положительная динамика
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3. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования

Процент качества знаний по итогам внешнего 
мониторинга:

2019-2020 учебный год – 71,2%

2020-2021 учебный год – 74,1%

2021-2022 учебный год – 85,7%

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

%

Т-1 14 4 8 2 - - 4,2 85,7
С-1 15 5 6 4 - - 4,1 73,3
К-1 12 5 4 3 - - 4,2 75
104 15 2 5 8 - - 3,6 46,7
Т-2 14 6 6 2 - - 4,3 85,7
103 15 5 6 4 - - 4,1 73,3
102 10 2 4 4 - - 3,8 60
105 10 2 5 3 - - 3,9 70
Итого 105 31 44 30 4,1 71,2
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4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности

Российский уровень:
Пророкова Ксения Александровна - 1 место студентка «Стилистика 

и искусство визажа» во Всероссийской интернет-олимпиаде по 

английскому языку, 2023 г.

Международный уровень:
Волкова Велена Вячеславовна – 1 место студентка «Стилистика и 

искусство визажа» в Международной интернет-олимпиаде по 

английскому языку, 2022 г.





5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой дисциплине:

Республиканский уровень:

Мотякина Анастасия Андреевна – 1 место студентка «Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отрааслям)» в конкурсе презентаций на английском 

языке, 2021 г.

Собчук Мила Руслановна - 1 место студентка «Стилистика и искусство визажа» 

в конкурсе плакатов на английском языке, 2022 г.
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6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций:

Образовательный уровень:
18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»:
ООД.3 «Иностранный язык»;
СГ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности».
19.02.01 «Биохимическое производство»:
ОУД.03 «Иностранный язык»;
СГ.03 «Иностранный язык».
43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»:
ОУД.03 «Иностранный язык»;
ОГСЭ.04 «Иностранный язык».
29.01.07 «Портной»:
ОУД.03 «Иностранный язык».
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»:
ОУД.03 «Иностранный язык».
43.01.02 «Парикмахер»:
ОУД.03 «Иностранный язык».
29.01.08 «Оператор швейного оборудования»:
ОУД.03 «Иностранный язык».



6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций:

Образовательный уровень:

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий»:
ОУД.03 «Иностранный язык»;
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»;
ОГСЭ.06 «Деловой английский язык».
15.01.33 «Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики»6
ОУД.03 «Иностранный язык».
18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)»:
ООД.3 «Иностранный язык»;
ОП.05 «Иностранный язык в профессиональной деятельности».



6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций:

Комплект фондов оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 
«Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Деловой английский язык» для профессий и 
специальностей: 18.02.12 «Технология аналитического контроля 
химических соединений»; 19.02.01 «Биохимическое 
производство»; 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»; 29.01.07 
«Портной»; 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов»; 43.01.02 «Парикмахер»; 29.01.08 «Оператор швейного 
оборудования»; 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий»; 15.01.33 «Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики»; 18.01.33 «Лаборант по 
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов производства (по отраслям)»
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7. Результаты работы в качестве куратора

Является куратором группы № С-1 по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа».

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 взаимоотношений 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 наблюдается положительная 

наблюдается динамика.
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8. Наличие публикаций

Всероссийский уровень:

Статья 

«Приемы повышения мотивации к обучению немецкому языку 

посредством креолизованных текстов»

Опубликована: Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога»





9. Участие в профессиональных конкурсах

Всероссийский уровень:

1 место, Всероссийский конкурс «Современные 

подходы в преподавании предмета «Иностранный 

язык»



9. Участие в профессиональных конкурсах



10. Выступление 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 мотивации к овладению иностранным языком». Протокол № 2 от 

06.09.2021г.

Доклад: «Методическая работа по овладению грамматическим строем английского 

языка». Протокол № 3 от 04.10.2021г.

Региональный уровень:
Вебинар «Инклюзивное образование: анализ опыта и перспективы развития»

Доклад: «Влияние конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» на 

развитие инклюзивного профессионального образования в Республике 

Мордовия»

Российский уровень:
Всероссийская презентационная сессия «Истории успеха участников региональных 

чемпионатов «Абилимпикс». 

Доклад: «Истории успеха участников региональных чемпионатов «Абилимпикс» 2018-

2023 гг.»
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11. Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий

Образовательное учреждение:

- Открытое мероприятие посвященное «Дню матери» - 2019-22гг.

- Открытый урок по теме «Англоговорящие страны» - 12.04.21г.

- Мастер-класс «Лондон – столица Великобритании»- 23.03. 22 г.

- Открытое мероприятие, посвященное «Дню учителя» - 05.10.22г.

Российский уровень

- Организация и проведение III, IV, V, VI региональных 

чемпионатов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2019-2022гг.
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12. Награды и поощрения

Региональный уровень:

Благодарственное письмо за организацию и проведение 

региональных чемпионатов «Абилимпикс»

Всероссийский уровень:

Благодарность Национального центра «Абилимпикс» г. 

Москва.



12. Награды и поощрения



12. Награды и поощрения
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13. Наставничество

Оказывает эффективную педагогическую помощь молодым 

специалистам. Является наставником Цатуровой Алисы 

Андреевны, преподавателя физической культуры. 

Оказывает эффективную педагогическую помощь по форме 

наставничества «Учитель-учитель».
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14. Экспертная деятельность

Муниципальный уровень:

Является экспертом по учебно-методическому обеспечению 

дисциплины «Иностранный язык», 2019г.;

Является экспертом по учебно-методическому обеспечению 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», 2020г.;

Является экспертом по учебно-методическому обеспечению 

дисциплины «Деловой английский язык», 2022г.
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15. Общественно-педагогическая активность 

педагога:

Участие в комиссиях, педагогических сообществах, в 

жюри конкурсов

Является руководителем Центра развития движения «Абилимпикс» 

в Республике Мордовия (приказ)

Проведение открытых мероприятий
Республиканский уровень

Организация и проведение III, IV, V, VI региональных чемпионатов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» - 2019-2022гг.

Российский уровень

Организация и проведение отборочного этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс» - 2020,2021гг.
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