


Оценка образовательной деятельности 
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники  

имени А.И.Полежаева» 2017 год 
 
   ГБПОУ РМ  «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени 

А.И.Полежаева» образован и действует с 1954 года. Техникум является первым 
техническим средним специальным учебным заведением Республики Мордовия, 
который за годы существования подготовил свыше 16 тысяч 
высококвалифицированных специалистов.  

Основными задачами техникума являются: 
 - удовлетворение потребностей личности в получении среднего 
профессионального образования и квалификации в избранной области 
профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии; 
-     удовлетворение потребностей регионального рынка труда в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 
-  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
- организация и проведение методических, научно-методических, опытно-
конструкторских, а также творческих работ и исследований при наличии 
соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения. 

В своей деятельности образовательное учреждение основывается на 
комплекте нормативно-правовой документации, включающей в себя:  

− Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2013 г., № 273-ФЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

− Устав техникума. 
− Лицензия на ведение образовательной деятельности и приложения к ней 

рег. № 3852 от 19 декабря 2016 года. 
− Свидетельство об аккредитации  рег. № 2694 от 17 марта 2017 года. 
− Правила приема в среднее специальное учебное заведение, утвержденные 

на 2018 год (05.02. 2018 г.)  
− Учебные планы по всем образовательным программам: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 13.02.03 
«Электрические станции, сети и системы»; 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»; 09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»;  
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» утвержденные 31 
августа 2017 года. 

−  Комплект основных профессиональных образовательных программ по 
всем специальностям. 

− Расписание  учебных занятий по очной форме обучения. 



− Программы всех видов практик, договоры о базах практик, приказы по 
закреплению студентов за базами практик и отчеты студентов о 
прохождении практик. 

− Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся и др.). 

Организационно-распорядительные документы: 
− Приказы о зачислении обучающихся, их переводах, восстановлении, 

взысканиях, поощрениях,  отчислении; 
− Приказы об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий,  их отчеты по результатам работы, 
протоколы ГЭК; 

− Документы, подтверждающие сведения о преподавательском составе: 
трудовые книжки, личные дела, трудовые договоры, приказ по 
тарификации, копии дипломов об образовании, копии свидетельств о 
повышении квалификации, приказы о приеме, увольнении, взысканиях, 
поощрениях, о присвоении квалификационных категорий; 

− Документы, подтверждающие сведения о научно-исследовательской 
деятельности и использовании ее результатов в учебном процессе: 
грамоты, дипломы,  сертификаты участия обучающихся в мероприятиях 
межрегионального, республиканского и российского уровней; 

− Документы по организации воспитательной работы в техникуме: 
положение о стипендиальном  обеспечении и других формах 
материальной  поддержки студентов, план воспитательной работы, 
положение о совете по профилактике правонарушений, отчет работы 
студенческого профкома, совета общежития, расписание занятий 
спортивных секций и кружков (предметные, литературная студия, 
технического творчества и др.); 

− Документы, подтверждающие сведения о трудоустройстве выпускников. 
− Отчетная документация. 

 
В 2017 году прием осуществлен по следующим специальностям: 

Код 
профессии 

Наименование 
профессии/специальности 

Срок обучения; 
Форма 

обучения; 
Основа 

обучения 

Образовательная 
база приема 

Количест
во 

студентов 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»  

2 г.10 мес.; 
очная; 

коммерческая 

 
 
 

основное 
 

25 

13.02.03 «Электрические станции, сети 
и системы» 

3 г.10 мес.; 
очная; 

бюджетная 

25 



13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» 

3 г.10 мес.; 
очная; 

бюджетная 

 
 

общее 
 
 
 

образование 
 

25 

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы» 

3 г.10 мес.; 
очная; 

бюджетная 

20 

09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

3 г.10 мес.; 
очная; 

коммерческая 

25 

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

3 г.10 мес.; 
очная; 

бюджетная 

25 

 
Saransk-keep@yandex.ru – адрес электронной почты  
Интернет-сайт: STEET.ru 

 
Инфраструктура образовательного учреждения 

  Учебный корпус техникума расположен в центре города, имеет площадь 
учебных помещений - 4916,7 кв.м. 

 Также в собственности техникума имеются:  
Библиотека – пл.: 205,5 м2  (Общий фонд (за пять лет) – 7846 экз.,  
из них: Учебная литература составляет – 3696 экз.); 
Медпункт – 34,9 м2  ; 
Буфет – 41,2 м2   ; 
Спортивный зал – пл.: 287,8 м2;  
Тренажерный зал – пл.: 42,1 м2  ;  
Актовый зал – пл.: 255,1 м2 

Общежитие – общая пл. – 4023,1 м2  

Структура техникума  
1. Административно-управленческий персонал 
2. Учебно-вспомогательный персонал 
3. Бухгалтерия 
4. Библиотека 
5. Общежитие 
6. Обслуживающий персонал 

Современное состояние техникума характеризуется следующими 
направлениями деятельности: 

Учебная деятельность 
В 2017 году контингент обучающихся составил - 490 человек. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 
Согласно графику учебный год для очной формы обучения начинается 

1 сентября и заканчивается 30 июня. Каникулярное время в зимний период единое 
для всего техникума и составляет 2 недели. 
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Техникум работает в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. В свободное 
от занятий время проводятся различные мероприятия, консультации, работают 
кружки и спортивные секции. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Начало занятий – в 8 часов 00 минут, окончание – 
в зависимости от расписания, перемены между уроками –10 минут и большая – 20 
минут. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

   В техникуме применяются традиционные виды контроля знаний студентов: 
текущий, промежуточный и итоговый. 

   Текущий контроль проводится в соответствии с рабочими учебными 
планами, в которых предусмотрено количество лабораторных работ, практических 
занятий и курсовых работ по учебной дисциплине.  Промежуточный контроль 
проводится в виде экзаменов, зачетов, отчетов о лабораторных и практических 
работах, защите курсовых работ. Экзаменационные вопросы по дисциплинам 
обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и доводятся до 
студентов за месяц до экзамена. Содержание экзаменационных билетов охватывает 
материал, пройденный при изучении данной дисциплины не более чем за 2 
семестра. 
        Курсовые работы выполняются в соответствии с требованиями учебных 
планов. Тематика курсовых работ для каждого студента индивидуальна. Объем 
работ соответствует установленным нормам. Написание курсовых работ обеспечено 
соответствующими методическими пособиями по специальности.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся. 

Практическое обучение 
Составной частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования являются учебная и производственная 
(профессиональная) практики студентов. Цель практики – закрепить, расширить, 
углубить и систематизировать знания, полученные при изучении специальных 
дисциплин на основе деятельности конкретной организации или предприятия. 

Начиная со 2-го курса, студенты техникума проходят учебную практику на 
базе ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и электронной техники 
имени А. И. Полежаева». Студенты 3-го и 4-го курсов проходят производственную 
(профессиональную) практику на предприятиях и в организациях г. Саранска и 
Республики Мордовия, на основании заключенных с ними договоров. 

Студент может самостоятельно определиться с местом прохождения 
практики. Для этого   им предъявляется ходатайство из организации, учреждения 
или предприятия. Таким образом, все виды практики обеспечены базами их 
проведения.  

Между техникумом и предприятиями г. Саранска и Республики Мордовия 
заключены следующие договора: с ОАО «Саранский приборостроительный завод», 
ОАО «Саранский завод точных приборов», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО 



«Ростелеком», ГУП РМ «Лисма», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ООО 
«КЦ Технополис», ОАО «МРСК Волги «Мордовэнерго» и другими. 

По всем видам практики разработаны рабочие программы, которые 
выполняются в полном объёме. 

Студенты  в течение практики выполняют работу в соответствии с 
индивидуальными заданиями и производственным планом на штатных рабочих 
должностях, ведут дневники-отчёты. При выставлении оценок за 
производственную практику, учитываются отзывы руководителей практики от 
предприятия.  

От всех руководителей практики от производства на студентов были 
представлены анкеты оценки удовлетворенности студентами-практикантами. 

Также необходимо отметить, что нарушений в период производственной 
практики трудовой и общественной дисциплины не было.  

В техникуме сформировано  три отделения по специальностям:  
1. Отд.: «Экономика» - зав.отделением Филина Ольга Александровна, с 
численностью студентов – 79  чел.  

На момент самообследования техникум имеет право на подготовку 
специалистов и реализует образовательную программу среднего 
профессионального образования  по специальности: - 38.02.01   Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессионально-
образовательные программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. По окончании обучения выпускникам 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» присваивается 
квалификация - Бухгалтер. 

1.1 Сведения 
о реализуемых профессиональных образовательных программах 

на отделении «Экономика» 
Наименование показателя Код специальности 

38.02.01  

Исходный уровень образования:  
Основное общее образование  
Среднее (полное) общее образование 

 
+ 
+ 

Образовательный уровень подготовки базовый 
Квалификация, присуждаемая по окончании обучения, 
согласно ФГОС СПО по специальности 

бухгалтер 

Срок обучения 
Базовый уровень образования на базе: 
Основного общего образования 
Среднего (полного) общего образования 

 
 

2 г.10 мес. 
1 г.10 мес. 

Год начала подготовки по профессиональной 
образовательной программе 

1995 год 

                        
 1.2  Содержание качества подготовки обучающихся 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 2017 

 



Код и наименование  
специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 
Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

100 39 100 85 100 82 

 
    Итоговая государственная аттестация выпуска  2017 года: 

Решением ГЭК от 16 июня 2017 года 22 выпускникам специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» присвоена 
квалификация «Бухгалтер», 6 человек – получили дипломы с отличием, 16 человек 
– дипломы обычного образца.  Выводы и предложения председателя ГЭК  
Голиковой Е.В. – главный бухгалтера ГУП РМ «Лисма»:  Итоги  защиты 
выпускных квалификационных работ показали  качественную успеваемость, 
соответствующую требованиям по специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  Рекомендуется ориентировать студентов на 
логическое мышление, при изложении материала опираясь на экономические 
законы, категории и нормативно-правовые акты.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в  2017 году 

№ 
п/п 

Показатели 
Всего, только очная форма обучения 

кол-во % 

1 Окончили техникум 23 100 

2 

Защитили ВКРс оценками: 
Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

 
10 
10 
3 
- 

43,5 
43,5 
13,0 

3 Средний балл 4,3 - 

 

1.3  Востребованность выпускников 2017 года 
Специальность 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Количество 

Выпускники, всего 23 
Выпускники, трудоустроенные по специальности 4 
Выпускники, трудоустроенные не по специальности - 
Выпускники, продолжающие обучение в ВУЗах 17 
Выпускники, призванные в РА 1 
Выпускники, находящиеся в декретном отпуске 1 
Выпускники, не трудоустроенные - 
Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости - 
 Из стр.2, Выпускники, трудоустроенные в РМ 4 
 



2. Отд.: «Вычислительная техника» - зав.отделением Романова О.В., с 
численностью студентов  - 197 чел. 

Учебный процесс на отделении планируется и организуется в соответствии с 
утвержденным календарным графиком учебного процесса, по всем реализуемым  
специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами с 
указанием количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, 
производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, 
каникул). В течение учебного года календарный учебный график не меняется. 

Численность студентов в учебных группах составляет от 25 до 30 человек. 
Расписания занятий, промежуточной, итоговой аттестаций и 

квалификационных экзаменов, проведения консультаций и т. д. составляются в 
соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по его 
составлению. Расписания подписываются заместителем директора по учебной 
работе и утверждаются директором техникума. 

Структура подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов. Виды внеаудиторной самостоятельной работы 
и количество часов, необходимых для ее выполнения определены в рабочих 
программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профмодулей и 
зависят от поставленной цели. 

Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную 
программы, техникум разрабатывает программы обучения с учетом профильной 
подготовки студентов. 

Календарным учебным графиком предусмотрены одна или две 
экзаменационные сессии в год, в период которых проводится промежуточная 
аттестация студентов по дисциплинам учебного плана. Расписание 
экзаменационной сессии, утвержденное директором техникума, объявляется 
студентам не менее чем за две недели до ее начала. 

На момент самообследования техникум имеет право на подготовку 
специалистов и реализует ОПОП СПО по специальностям: 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Уровень подготовки – базовый.  
Форма обучения по всем специальностям – очная. 
 

Сведения о реализуемых профессиональных образовательных программах 
на отделении, а также квалификации, 

присваиваемые выпускникам по окончании обучения 
 

Наименование показателя Код специальности 
230113 230115 09.02.01 09.02.03 09.02.07 

Исходный уровень образования: 
− основное общее образование 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 



Образовательный уровень 
подготовки 

 
базовый 

 
базовый 

 
базовый 

 
базовый 

 
базовый 

Квалификация, присуждаемая по 
окончании обучения, согласно ГОС 
СПО, ФГОС СПО по специальности 

техник по 
компьюте

рным 
системам 

техник-
програм 

мист 

техник по 
компьюте

рным 
системам 

 
техник-
програм 

мист 

 
программ 

мист 

Длительность обучения (базовый 
уровень образования на базе): 

− основного общего 
образования 

 
 

3 г10 м 

 
 

3 г 10 м 

 
 
 

3г 10 м 
 

 
 
 

3 г 10 м 

 
 
 

3 г 10 м 

Год начала подготовки по 
профессиональной образовательной 
программе 

2011 2011 
 

2014 
 

2014 
 

2017 

Год первого выпуска по 
профессиональной образовательной 
программе 

2015 2015 
 

2018 
 

2018 
 

2021 

 
2.1  Содержание качества подготовки обучающихся 

В техникуме применяются традиционные виды контроля знаний студентов: 
текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль проводится в соответствии с рабочими учебными планами, 
в которых предусмотрено количество лабораторных работ, практических занятий и 
курсовых проектов (работ) по каждой учебной дисциплине.  

Промежуточный контроль проводится в виде экзаменов, зачетов, отчетов о 
лабораторных и практических работах, защите курсовых проектов.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 2017 

Код и наименование 
специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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ус

пе
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, %

 

К
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я 
ус

пе
ва
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ть
, %

 

230113 Компьютерные 
системы и комплексы - - - - - - 100 69,2 

230115 
Программирование в 
компьютерных системах 

- - - - - - 100 78,9 

09.02.01 
«Компьютерные 
системы и комплексы» 

72 12 90 71 100 23 - - 

09.02.03 
«Программирование в 
компьютерных 
системах». 

92,85 28,57 90 61,9 95 70 - - 

09.02.07 
«Информационные 100 54,2 - - - - - - 



системы и 
программирование» 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности  230113 

«Компьютерные системы и комплексы»  в 2017 году проводилась в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Решениями ГЭК от 21 июня 2017 года 26 выпускникам специальности 230106 
«Компьютерные системы и комплексы» присвоена квалификация «техник по 
компьютерным системам», 4 человека получили дипломы с отличием, 22 человека 
– дипломы обычного образца. Выводы и предложения председателя ГЭК Маслова 
В.Н., руководителя направления «Группы сопровождения продаж» ПАО 
«Ростелеком»: Итоги государственной аттестации показали  качественную 
успеваемость, соответствующую требованиям  ФГОС СПО по специальности, 
базового уровня. Подготовка студентов ведется на хорошем теоретическом и 
практическом уровне. В результате средний балл составил – 4.04. Содержание ВКР 
носит практикоориентированный характер и актуализировано в соответствии с 
перспективными направлениями развития в области телекоммуникаций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
230113 «Компьютерные системы и комплексы» в  2017 году 

 

Показатели 

Выпускников  Результаты итоговой 
аттестации Успеваемость 

В
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ел
. 
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Защита ВКР 26 9 9 8 — 100 69,2 

 
2.2  Востребованность выпускников 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени  
А. И. Полежаева» является их востребованность на республиканском и российском 
рынках труда. 

Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников техникума 
и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки 
специалистов. Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 
выпускников после окончания обучения в техникуме, поэтому решающее значение 
имеет поддержание связи с выпускниками и установление контактов с 
работодателями. 



Сбор информации о фактической занятости выпускников осуществляется 
кураторами выпускных групп. Сведения подаются ежегодно в Службу содействия 
трудоустройству выпускников техникума. 

Мониторинг востребованности выпускников 
Выпускники, всего 26 100% 
Выпускники, трудоустроенные по специальности 10 38,5 
Выпускники, продолжившие обучение на следующем уровне 
образования 6 23,1 

Выпускники, призванные в армию 10 38,5 
Ушли в декрет - - 
Не трудоустроены - - 

 
3. Отд.: «Электроэнергетика» - зав.отделением Гудкова О.Н., с численностью 

студентов  - 190 чел.  
3.1 Организация учебного процесса 
          На момент самообследования техникум имеет право на подготовку 
специалистов и реализует образовательные программы среднего 
профессионального образования  по специальностям:  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

13.02.03   «Электрические станции, сети и системы» -Программы подготовки 
специалистов среднего звена ,  а также  

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» - 
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Уровень подготовки – базовый.  Форма  обучения– очная. 
Структура подготовки специалистов ориентирована на профессионально-

образовательные программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. 

 
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ПО отделению «Электроэнергетика» 

Наименование показателя 2017 год 
Контингент студентов всего, по очной форме, чел. 190 

 
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Наименование показателя 2017 год 

Контингент студентов всего,  по очной форме, чел. 107 

 
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.03 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ» 
Наименование показателя 2017 год 

Контингент студентов всего, по очной форме, чел. 83 

 
 
 



Сведения о реализуемых 
 профессиональных образовательных программах 

на отделении «Электроэнергетика», а также квалификации, 
присваиваемые выпускникам по окончании обучения 

Наименование показателя Специальности 

13.02.11 13.02.03 15.01.31 

Исходный уровень образования:  
Основное общее образование  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Образовательный уровень подготовки: базовый базовый базовый 

Квалификация, присуждаемая по окончании 
обучения, согласно ФГОС СПО по 
специальности 

техник-
электрик 

техник-
электрик 

слесарь-
наладчик 
КИПиА 

Длительность обучения 
Базовый уровень образования на базе: 
основного общего образования 

 
3 г10 м 

 

 
3 г10 м 

 

 
3 г10 м 

 
Год начала подготовки по профессиональной 
образовательной программе 

1964 год 2014 год 2017 год 

Год первого выпуска по профессиональной 
образовательной программе 

1968 год 2018 год 2021 год 

 
3.2  Содержание и качество подготовки обучающихся 

В техникуме применяются традиционные виды контроля знаний студентов: 
текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль проводится в соответствии с рабочими учебными 
планами, в которых предусмотрено количество лабораторных работ, практических 
занятий и курсовых проектов (работ) по каждой учебной дисциплине. 

       Промежуточный контроль проводится в виде экзаменов, зачетов, отчетов по 
лабораторным и практическим работам, защите курсовых проектов. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам обсуждаются на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий и доводятся до студентов за 2 месяца до 
экзамена. Содержание экзаменационных билетов охватывает материал, 
пройденный при изучении данной дисциплины не более чем за 2 семестра. 

 Курсовое проектирование осуществляется в соответствии с требованиями 
учебных планов. Тематика проектов для каждого студента индивидуальна. Объем и 
содержание проектов соответствует установленным нормам. Курсовое 
проектирование в основном обеспечено методическими пособиями по 
соответствующей специальности.  

Результаты оценки уровня освоения дисциплин за 2017 год 
Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Абсол. 
усп-ть., 

% 

Качест. 
усп-ть,  

% 

Абсол. 
усп-ть., 

% 

Качест. 
усп-ть, 

% 

Абсол. 
усп-ть., 

% 

Качест. 
усп-ть, 

% 

Абсол. 
усп-ть., 

% 

Качест. 
усп-ть,  

% 
140613 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 

- - - - - - 100 80 



электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
140407 Электрические 
станции, сети и 
системы 

- - - - - - 100 84,6 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

70 23 96 68 90 65 - - 

13.02.03Электрические 
станции, сети и 
системы 

100 28 100 35 100 71 - - 

15.01.31 Мастер 
контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики 

100 27,5 - - - - - - 

 
Государственной итоговой аттестацией выпускников специальности 140613 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) являлась защита выпускных 
квалификационных работ.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 г. 

 (базовый уровень) 

Показатели 

140613 
Техническая 
эксплуатация 
электрического 
и 
электромеханиче
ского 
оборудования 
(по отраслям) 

140407 
Электрические  
станции, сети 
и системы 

Всего 

Количество выпускников 24 13 37 
Получили на итоговой аттестации 
оценки  
«4» и «5», % 

19 (79,2) 
 

12 (92,3) 31(83,8) 

Получили дипломы с отличием, чел., % 5(20,8) 1(7,7) 6 (16,2) 
 

Решением ГЭК от 22 июня 2017 года 24 выпускникам специальности 140448 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» присвоена квалификация 
«Техник», 5 человек получили дипломы с отличием, 19 человек – дипломы 
обычного образца. Выводы и предложения председателя ГЭК Панфилова С.А. 
заведующего кафедрой «ТОЭ» - ВПО МГУ им. Н.П. Огарева: Итоги защиты ВКР  
показали  качественную успеваемость, соответствующую требованиям  ФГОС 
СПО по специальности, базового уровня. Студенты, в достаточной степени 



владеют профессиональными знаниями, умениями, навыками будущих 
специалистов в сфере современного и перспективного  электрического и 
электромеханического оборудования. 

Решением ГЭК от 23 июня 2017 года 13 выпускникам специальности 
140407«Электрические станции, сети и системы» присвоена квалификация 
«Техник-электрик», 1 человек получил  диплом с отличием, 12 человек – дипломы 
обычного образца. Выводы и предложения председателя ГЭК Фабричного Р.А. 
ведущего специалиста по работе с крупными промышленными предприятиями 
отдела энергоинспекции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»: Итоги 
защиты ВКР  показали  качественную успеваемость, соответствующую 
требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности. Студенты, в достаточной степени владеют профессиональными 
знаниями, умениями, навыками будущих специалистов в сфере современного и 
перспективного  электрического и электромеханического оборудования. 
 
3.3  Востребованность выпускников 

 Служба трудоустройства является структурным подразделением ГБПОУ РМ 
«Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И.Полежаева» и 
создана приказом от 01.09.2017 г. №38/од «О формировании службы содействия 
трудоустройству выпускников» на основании письма №ИК-33/03 от 18.01.2010 
года Министерства образования и науки Российской Федерации. Основной целью 
деятельности Службы трудоустройства является адаптация выпускников на рынке 
труда и их эффективное трудоустройство.   

Основными задачами службы трудоустройства являются: 
- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений города и 

республики в специалистах, выпускниках техникума; 
- разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных 

лиц данными о рынках труда и образовательных услуг; 
- оценка удовлетворённости работодателей компетентностью молодых 

специалистов, выпускаемых техникумом; 
- формирование банка данных выпускников техникума; 
- мониторинг трудоустройства выпускников техникума и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 года 
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» 
№ п/п Трудоустроены/не трудоустроены Количество, чел 

1 Выпускники, всего 24 
2 Выпускники, трудоустроенные по специальности 6 
3 Выпускники, трудоустроены не по специальности - 
4 Выпускники, продолжившие обучение в ВУЗах 16 
5 Выпускники, призванные в ряды Российской Армии 2 
6 Выпускники, находящиеся в декретном отпуске - 
7 Выпускники, не трудоустроившиеся - 
8 Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости - 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 года 
специальности 140407 «Электрические станции, сети и системы» 

№ п/п Трудоустроены /не трудоустроены Количество, чел 
1 Выпускники, всего 13 
2 Выпускники, трудоустроенные по специальности 5 
3 Выпускники, трудоустроены не по специальности - 
4 Выпускники, продолжившие обучение в ВУЗах 2 
5 Выпускники, призванные в ряды Российской Армии 6 
6 Выпускники, находящиеся в декретном отпуске - 
7 Выпускники, не трудоустроившиеся - 
8 Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости - 

 
4. Воспитательное направление  в деятельности образовательного учреждения 

         Воспитательная деятельность в ГБПОУ Республики Мордовия 
«Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева» 
регламентирована нормативно-правовой базой, актуализированы наиболее 
эффективные формы организации воспитательной работы со студентами, 
опирающиеся на ряд законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

В основу воспитательной работы со студентами техникума положены 
принципы, определённые Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепцией модернизации российского 
образования до 2020 года. 

На основе Концепции разработаны Программы воспитательной деятельности 
по направлениям, которые определяют основные цели и задачи воспитания 
студентов, содержание и основные пути развития воспитательной деятельности 
техникума, планы воспитательной работы техникума на учебный год и планы 
учебно-воспитательной работы на месяц. 

Воспитательная деятельность студентов техникума реализуется по 
следующим направлениям: 
− патриотическое; 
− духовно-нравственное; 
− правовое;  
− гражданское; 
− спортивно-оздоровительное;  
− трудовое воспитание; 
− работа по формированию традиций образовательного учреждения;  
− профориентационная работа; 
− работа с семьёй. 

Формирование социально-культурной среды техникума осуществляется на 
основе нормативных документов:  
− План  воспитательной работы техникума на учебный год;  
− План работы Совета по профилактике правонарушений среди студентов; 
− План воспитательной работы в общежитии техникума; 
− План работы музея Истории техникума; 
− План работы библиотеки техникума; 
− План работы кабинета духовно-нравственного просвещения при библиотеке 

техникума; 



− Положение о Студенческом Совете;  
− Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений и др.  

Воспитательная работа в техникуме ведётся под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе совместно с заведующими отделениями, 
кураторами учебных групп, педагогическим коллективом. 

Задачи воспитания в техникуме решаются через Совет техникума, 
педагогический совет и методическое объединение кураторов учебных групп. 
Кураторы групп выполняют свою работу в соответствии с основными 
направлениями воспитательной деятельности и планом воспитательной работы на 
год,  утвержденным директором. В своей работе кураторы используют журналы: 
«Классный руководитель», «Среднее профессиональное образование», «Завуч» и 
другую методическую литературу по вопросам воспитания. Кураторы ведут 
документацию по воспитательной работе с группой, в которой отражен учет 
успеваемости и посещаемости, данные о студентах. По окончанию каждого 
семестра куратор представляет отчет о воспитательной работе с группой. Основная 
часть воспитательной работы проводится на классных часах, которые планируются 
1 раз в неделю по дням, предусмотренным расписанием, и на внеклассных 
мероприятиях.  

В техникуме функционирует музей Истории техникума. Создание музея 
стало результатом целенаправленной, творческой поисково-исследовательской 
деятельности сотрудников и студентов техникума, стремившихся изучить и 
систематизировать славную, полувековую историю  образовательного учреждения. 

Сегодня  фонд музея Истории техникума насчитывает 10 стендов (они 
раскрывают историю и современность учебного заведения), 10 витринных столов 
(они хранят сведения о жизни и трудовой деятельности, о наградах старейших 
работников техникума), 2 встроенных шкафа (они содержат материалы, 
посвященные Великой Отечественной войне, Книгу Отличников, награды, кубки, 
грамоты, альбомы и т.п.). 

В воспитательной работе студентов активное участие принимает библиотека. 
Студенты и педагоги в течение учебного года информируются о новинках учебной, 
справочной, публицистической литературы через постоянно работающие 
выставки: «Выставка новинок», «Учебно-методические издания», тематические (по 
плану библиотеки).   

С 2007 года работает комната духовно-нравственного просвещения  имени 
Святого праведного воина Ф. Ушакова. На её базе проводятся встречи, беседы, 
организуются выставки литературы, проводятся молебны священнослужителями 
Саранского духовного училища. 

 В решении поставленных перед учебным заведением задач важную роль 
играет система самоуправления техникума, высшим органом которого является 
Студенческий Совет, во главе которого стоит председатель, а в структуре − 5 
основных отделов (научно-образовательный, культурно-досуговый, 
информационно-публицистический, спортивно-оздоровительный, отдел труда и 
заботы). Студенческий Совет участвует в координации и организации 
воспитательной работы в техникуме, в развитии культурных связей со студентами 
других учебных заведений города, в решении ряда вопросов по организации досуга 
студентов, сотрудничестве с кураторами и молодежными объединениями.  



В техникуме имеются спортивный и тренажёрный залы, действуют 
спортивные секции: волейбол (девушки), волейбол (юноши), баскетбол (юноши), 
футбол, легкая атлетика, лыжные гонки и биатлон, настольный теннис. 

Также в техникуме имеется актовый зал, оборудованный современной 
аппаратурой и новыми техническими средствами. При актовом зале работают 
танцевальная и вокальная студии, художественный кружок. 

Студенты, занимающиеся  научно-исследовательской работой, посещают 
кружки по предметам: литературный кружок «Вдохновение», биологический − 
«Мир вокруг нас», математический − «Мир математики», исторические – «КЛИО», 
«История России в лицах», кружок по электротехнике и электронной технике, 
кружок «Техническая механика», кружок «Электрика», кружок «Конструктор», 
«Экономический кружок», «Бухгалтерский кружок», Сообщество одаренных детей. 

Также работают кружки технической направленности: «Электротехник и 
электроник», «Электромонтажник», «Техник».Всего задействовано 113 студентов. 

Результаты выполнения плана  воспитательной работы освещаются на 
заседаниях педагогического и методического советов. 

Для успешного функционирования и развития воспитательного процесса 
ежегодно укрепляется материально-техническая база. Работает буфет, медпункт, 
где оказывается первая медицинская помощь, а также уделяется внимание работе 
по медицинскому осмотру, профилактике заболеваний среди студентов и 
сотрудников техникума.  

Для иногородних студентов, нуждающихся в жилье, предоставляются 
комнаты в общежитии техникума, где созданы условия для успешной подготовки к 
занятиям и для отдыха студентов. Имеется комната для самоподготовки к 
занятиям, тренажерный зал.  

Воспитательная работа в учебном заведении направлена на развитие 
личности будущего конкурентоспособного специалиста. Формирование 
профессиональных компетенций студентов реализуется через актуальные 
направления воспитательной работы. 

В целях патриотического воспитания молодежи в техникуме проводятся 
мероприятия в рамках Месячника патриотического воспитания. В ходе работы 
организуются классные часы с приглашением ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников войн в Афганистане и Чечне, проводятся «Уроки мужества» 
по различной тематике, организуется посещение тематических мероприятий в 
Музее боевого и трудового подвига, в Музее А. И. Полежаева.  

Ежегодно среди студентов 1-3 курсов в преддверии празднования Дня 
Защитника Отечества проводится военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 
команда техникума принимает участие в городском мероприятии «Отчизны верные 
сыны». 

В честь празднования Победы в Великой Отечественной  войне 1941 – 1945 
годов в техникуме проводится акция «Георгиевская ленточка». Весь коллектив 
учебного заведения ежегодно участвует в городских мероприятиях, посвященных 
Дню Победы (митинг на Советской площади, праздничное шествие, акция 
«Бессмертный полк», Бал Победы). 

В музее Истории техникума оформлены стенды, отражающие боевой и 
трудовой путь преподавателей и сотрудников техникума – участников войны, 



ветеранов педагогического труда: Маркелова М.Г., Свешникова П.Я., Васькина 
К.Х., Ломова В.А., Диалектова О.В., Никонова А.П., Киселёва В.П., Попова К.Г., 
Ионкина М.В., Мещеряковой А.А., Вельямидовой А.К. 

Целью духовно-нравственного воспитания  является приобщение к 
культурным ценностям, нравственным традициям большой и малой родины, своей 
семьи и общества в целом, развитие художественных способностей студентов, 
приобретение умений и навыков творческой деятельности. Студенты являются 
активными участниками мероприятий: торжественное возложение цветов к 
памятнику «Героям – стратонавтам», Республиканский фестиваль студенческого 
творчества учащейся молодёжи Мордовии «Арт-Профи»,  городская молодёжная 
программа «Май! Труд! Весна!», Республиканский фестиваль «Ты выбираешь 
сам!», городская спартакиада «Старты надежд», Школа Волонтера по программе 
обучения «Профилактика наркомании в молодёжной среде», Школа волонтера 
«ЧМ-2018», Школа Вожатого. 

 Большое внимание уделяется правовому воспитанию студентов. 
Ежегодно в техникуме проводится месячник правовых знаний, студенты 
принимают участие в работе лектория по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, по профилактике происшествий на ж/д транспорте, кинолектория 
по профилактике наркомании среди обучающихся. В группах проводятся классные 
часы по проблемам алкоголизма и наркомании, проводятся родительские собрания 
на тему: «Человеческая жизнь как высшая социальная ценность», «Счастливые 
дети растут в счастливой семье. Почему одни семьи счастливы, а другие нет?», 
«Профилактика употребления психоактивных веществ среди студентов», 
«Употребление СПАЙС – серьёзная социальная проблема», «Усиление мер 
безопасности среди обучающихся в техникуме». 

В техникуме много занимаются вопросами профилактики правонарушений 
среди учащейся молодёжи. Вопросы правового воспитания рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета, Совета по профилактике правонарушений. 
Регулярно организуются встречи с представителями правоохранительных органов. 
С юношами и девушками проводятся занятия специалистами Центра планирования 
семьи г. Саранска, врачами − психологами, наркологами, врачами Центра анти – 
СПИД с демонстрацией видеоматериалов.  

В профилактике асоциальных проявлений обучающихся используется 
информационный подход: в среде обучающихся пропагандируется здоровый образ 
жизни, распространяется информация о негативных последствиях отклоняющегося 
поведения (с точки зрения закона, медицины, социального статуса человека и его 
будущей семейной жизни). Ежегодно в октябре проводится месячник правовых 
знаний, в рамках которого предусмотрены встречи с представителями 
правоохранительных органов, беседы, диспуты, классные часы.  

Выявляются подростки, склонные к правонарушениям; студенты, имеющие 
нарушения дисциплины, состоят на внутритехникумовском учете. С каждым 
проводится индивидуальные беседы, каждый случай нарушения дисциплины 
рассматривается на Совете по профилактике правонарушений и принимаются 
соответствующие меры. Проводится большая работа по привлечению студентов, 
склонных к правонарушениям, к занятиям в кружках и спортивных секциях. 



 Одной из составных частей воспитательного процесса является гражданское 
воспитание студентов,  которое прежде всего связано с их активным участием в 
различных благотворительных акциях. 

В техникуме сложилась хорошая традиция помогать детям – сиротам, 
оставшимся без попечения родителей. Ежегодно студенты посещают 
«Большеберезниковский дом ребенка специализированный» со спектаклем и 
подарками, купленными на денежные средства студентов и педагогического 
коллектива техникума. 

Уже несколько лет сформирован и работает волонтерский отряд «Данко». В 
сфере его деятельности помощь детским садам, помощь ветеранам войны и труда, 
работа на продовольственных ярмарках г. Саранска, посещение Дома ветеранов. 
Новый аспект деятельности – сотрудничество с Мордовской региональной 
организацией инвалидов войны и военной травмы «Побратим». 

Большое внимание уделяется спортивному развитию обучающихся и 
приобщению их к здоровому образу жизни. В техникуме действуют 7 спортивных 
секций, в которые вовлечено 48 студентов. Их работа организована руководителем 
физического воспитания.  

Спортивные команды студенческих групп принимают активное участие в 
проводимых на протяжении всего учебного года чемпионатах техникума по 
различным видам спорта. Сборные команды студентов являются постоянными 
участниками городских и республиканских спортивных состязаний и 
награждаются почетными грамотами и кубками. 

Ежегодно в техникуме проводятся праздничные и культурно-массовые 
мероприятия: торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний, награждение 
Похвальными грамотами отличников учёбы и спортсменов; День Зачетной 
книжки; День Учителя; День Первокурсника; День Матери; Новогоднее 
представление; Татьянин День; военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 
посвящённый Дню защитника Отечества; праздник 8 Марта; День юмора и смеха; 
Вахта памяти, посвящённая Дню Победы; Выпускной вечер. Эти мероприятия, 
ставшие традиционными и любимыми, формируют особую атмосферу  учебного 
заведения.  

Важным направление в воспитательной работе является  
профориентационная работа. Она включает в себя участие в конкурсах по 
рекламированию образовательных услуг и профессий: «Ярмарка профессий», 
конкурс молодежных проектов и творческих работ «Калейдоскоп профессий», 
мероприятие «Город мастеров», Международное олимпиадное движение «WSR». 

Для будущих абитуриентов и их родителей проводятся Дни открытых 
дверей, организуются выездные профориентационные агитации в районные центры 
республики. 

Профессиональные качества будущих специалистов формируются на 
тематических классных часах, таких, например, как «Биографии героев войны и 
труда − уроженцев Мордовии», посвященных памятным датам. Также в рамках 
классных часов организуются встречи с работниками разных профессий - 
выпускниками  техникума прошлых лет. 

На протяжении многих  лет ведется наблюдение и учет дальнейшего 
профессионального пути выпускников техникума, анализ их трудоустройства. 



Для полноценного воспитательного процесса необходимо взаимодействие 
педагогического коллектива с семьями обучающихся. С этой целью ежегодно 
формируется родительский комитет техникума и родительский комитет в каждой 
группе. Проводятся общетехникумовские собрания не менее двух раз в учебный 
год. Кураторы групп ведут массовую и индивидуальную работу с семьями 
обучающихся, выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 
уделяя им особое внимание. 

Приоритетной заботой педагогического коллектива является социальная 
поддержка студентов – сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей. В 
целях социальной защиты и дополнительного материального обеспечения им 
оказывается единовременная материальная помощь, психологическая поддержка. 

Показатели результативности деятельности кураторской работы:  
− уровень сплоченности группы, развитое самоуправление;  
− активность обучающихся в разных видах деятельности;  
− общественная направленность деятельности, основанная на общечеловеческих 

ценностях;  
− высокая степень личностной и коллективной ответственности обучающихся.  

Так как все эти показатели проявляются достаточно хорошо, деятельность 
кураторов со студенческой группой является результативной. 
Работа педагогического коллектива, регулярный контроль эффективности работы в 
группах, продуманная система внеурочной работы дают положительный результат 
в создании комфортного психологического климата и благоприятных условий для 
полноценного воспитания обучающихся   
4.2  Результаты воспитательной работы за 2017 год 

Работа педагогического коллектива, регулярный контроль   эффективности 
работы в группах и в техникуме в целом, продуманная система внеурочной работы 
дают положительный результат в создании комфортного психологического 
климата и благоприятных условий для воспитательной работы со студентами. Об 
эффективности воспитательной работы в условиях техникума свидетельствуют 
следующие достижения в конкурсах, фестивалях, молодежных программах:  

 
Динамика участия студентов  в фестивалях, конкурсах,  

смотрах, олимпиадах, конференциях  
 

Уровень 2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

Международный (кол-во мероприятий) / 
Призовые места 

15/92 27/168 27/59 

Всероссийский (кол-во мероприятий) / 
Призовые места 

28/128 25/80 35/84 

Межрегиональный (кол-во мероприятий) / 
Призовые места 

5/15 5/31 9/24 

Республиканский (кол-во мероприятий) / 
Призовые места 

34/41 34/55 43/42 

Итого (кол-во мероприятий) 82/276 91/334 114/209 
 
5. Спортивная работа 



Основной целью физического воспитания студентов является формирование 
физически развитой личности, наличие которой обеспечивает готовность к 
социально-профессиональной деятельности, включение здорового образа жизни в 
систематическое физическое самосовершенствование. Планирование учебной 
дисциплины по физической культуре в образовательной организации среднего 
профессионального образования, реализующей образовательную программу 
среднего специального образования при подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена предусмотрено ФГОС по специальностям. 

Физическая культура осваивается, как базовая учебная дисциплина.  
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» содержит следующие 

разделы: Легкая атлетика; Спортивная гимнастика; Спортивные игры (волейбол, 
баскетбол); ОФП. Учебный материал направлен на повышение уровня 
функциональных и деятельных способностей, формирование необходимых 
качеств и свойств личности, овладение методами и средствами деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. В техникуме работают два преподавателя 
физ. воспитания, имеющих высшее образование.  

В техникуме проводится ежегодная традиционная Спартакиада среди учебных 
групп по видам спорта, изучаемых на занятиях физической культурой. Сборные 
команды техникума принимали участие во всех спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых в городе Саранске и республике Мордовия. 
Принимали самое активное участие в IХ Спартакиаде студентов средних 
специальных учебных заведений республики Мордовия в 2017 году. По итогам 
спартакиады техникум занял 3 призовое место, среди 28 команд ССУЗ-ов РМ. 

Техникум имеет следующую учебную базу: 
• Спортивный зал площадью 300 кв.м 
• Тренажерный зал для занятий ОФП площадью 45 кв.м; 
• Гимнастический городок (открытый); 
• Футбольная площадка площадь 20*60 м. 
 
Результаты выступлений студентов СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева 2017 год 

 
Название мероприятия Награда Уровень 

«Лыжня России  - 2017г.» Участие – 8 ч. 
 

 
Всероссийский 

VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Межкультурный диалог народов 
России» (участие в соревнованиях по 
мордовским национальным играм «Тюштянь 
налксемат» ) 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место–3чел. 

 

 
Всероссийский 

Зональные соревнования по волейболу в зачет 9-
ой спартакиады ССУЗ РМ (девушки) 

Общ.команд. 
2 место (7 чел.), 

Участие 7 человек 

 
Республиканский 

Зональные соревнования по волейболу в зачет 9-
ой спартакиады ССУЗ РМ (юноши) 

 
Общ. команд. 

1 место (9 чел.)  
 

 
Республиканский 

Лыжные гонки в зачет 9-ой спартакиады ССУЗ 
РМ 

1 место, 2 место 
3 место, Участие 6 

человек,  

 
Республиканский 



Общ.команд.-1 место 
Финальные соревнования по волейболу в зачет 9-
ой спартакиады ССУЗ РМ (девушки) 

Участие 7 человек, 
Общ. команд.-5 место 

 
Республиканский 

Финальные соревнования по волейболу в зачет 9-
ой спартакиады ССУЗ РМ (юноши) 

Участие 9 человек, 
Общ. команд.-5 место 

 
Республиканский 

Республиканский турнир по мини-футболу 
посвященный «Дню защитника отечества» 

Участие 12 человек, 
Общ. команд. 

3 место (12 чел.) 

Республиканский 

Республиканская олимпиада по физической 
культуре среди обучающихся средних 
профессиональных образовательных учреждений 
РМ 

1 место 
 

 
Республиканский 

Республиканские соревнования по настольному 
теннису среди ССУЗ РМ 

1 место,  
участие 2 чел.,  
Общ. команд.- 2 место 

 
Республиканский 

Зональные соревнования по баскетболу в зачет 9-
ой спартакиады ССУЗ РМ 

Участие 9 человек, 
Общ. команд. 1 место  

(9 чел.) 

 
Республиканский 

Финальные соревнования по баскетболу в зачет 
9-ой спартакиады ССУЗ РМ 

Участие 9 человек 
Общ. команд. 

3 место (9 чел.) 

Республиканский 

Первенство г.о.Саранск по лыжному спорту 
(эстафета)     

Участие 4 человека 
Общ. команд.-1 место 

 
Муниципальный 

Городская акция «Новогодний фейерверк» среди 
студентов высших и средних профессиональных 

учебных заведений на площади тысячелетия, 
посвященной открытию ледового катка 

Диплом 2 место 
 

Муниципальный  

А, ну-ка парни «Отчизны верные сыны» 
Участие 7 человек,  
2 место – 2 шт.  
Общ. команд.- 6 место 

 
Муниципальный 

Городская 80-я легкоатлетическая эстафета 
посвященная Дню Победы 

Участие 14 человек 
Общ. команд. 4 место 

 
Муниципальный 

Ежегодная спартакиада Ленинского р-на г.о. 
Саранск среди несовершеннолетних подростков 

«Старты надежд» (футбол) 

Грамота 1 место, 
Грамота 2 место–3 шт. 
Грамота 3 место 

Муниципальный 

Зональные соревнования по мини-футболу среди 
обучающихся в ПОУ РМ в зачет 10-ой 
Спартакиады 

Грамота 1 место, 
Грамота 2 место Республиканский 

 

6. Состояние и анализ методической работы 
Важнейшим направлением педагогической деятельности коллектива 

техникума и средством повышения педагогического мастерства преподавателей 
является методическая работа. 
            Ее  основными задачами являются: 
 профессиональное становление молодых педагогов; 
 проведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с 

требованиями руководящих документов в области образования; 
 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 
 внедрение в учебный процесс инновационных образовательных программ и 

технологий; 



      Подготовка конкурентоспособного специалиста является основной задачей 
техникума исходя из вышеизложенного можно выделить следующие направления 
работы: 
 совершенствование профессиональной подготовки студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС; 
 реализация инновационных педагогических технологий в учебном процессе; 
 повышение профессионального уровня педагогических работников, участие 

в работе цикловых комиссий ССУЗов РМ; 
 поддержка и развитие творческой активности студентов. 
    Методическая работа преподавателей направлена на подготовку рабочих 

программ, разработку методических пособий (рекомендаций) для преподавателей и 
студентов. 

   За отчетный период преподавателями создано 62 методических пособия, в т.ч. 
учебных пособий  и учебно-методических разработок. 

    Все методические материалы выполнены в инновационной технологии,  они 
содержат программу мероприятий (цели, методы, результат, рефлексию) 
технологию проведения (организацию целевого, поискового, рефлексивного 
пространства) и систему методических средств. Особое внимание уделяется  
совершенствованию методов организации урока и разнообразию его форм. 

Хорошей традицией стало взаимопосещение занятий. 
Много внимания уделяется вопросу повышения квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей. 
В техникуме – 24 преподавателя имеют высшую квалификационную 

категорию;  8  преподавателей -  1-ю  квалификационную категорию. 
         Методическая работа в техникуме координируется методическим Советом и 
реализуется предметными цикловыми комиссиями. В техникуме их 4. 

1. П(Ц)К «Общеобразовательные дисциплины». (предс.Жуклина С.Я.) 
2. П(Ц)К «Информационные технологии» (предс. Станкина Е.И.) 
3. П(Ц)К «Экономические дисциплины» (предс. Филина О.А.) 
4. П(Ц)К «Электротехнические дисциплины» (предс. Латаева Г.А.) 

   Ведущую роль в профессиональной жизни педагога играет урок, именно в 
момент его проведения педагог в самой полной мере реализует себя и урок дает 
ему ощущение полезности профессиональной деятельности. Педагог проявляет 
свое стремление к творчеству и самостоятельности. 

   Только творческий подход к учебному занятию с учетом новых 
достижений в области педагогики, психологии и передового опыта обеспечивает 
высокий уровень преподавания. 

   Об этом свидетельствовали проведенные открытые уроки и внеклассные 
мероприятия в рамках предметных недель предметных (цикловых) комиссий. 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Проведенное мероприятие 

П(Ц)К «Общеобразовательные дисциплины» 
Абросимова С.Н., 

Потанина Т.Ф. 
Интегрированное открытое занятие на тему «Производная 

суммы, разности, произведения, частного» 
Шишкина О.А. Открытое занятие по дисциплине «Биология» 
Хоршева Е.Н., Внеклассное мероприятие «День правовой помощи детям» 



Фадеева Е.А. 
Шитова С.Г. Встреча с членом Союза писателей РФ, поэтессой Щукиной О.К.  

Бутылова Т.П., 
Потанин И.Н., 
Хоршева Е.Н. 

Устный журнал на тему: «История возникновения праздника – 
День народного единства»  

Салькаева Л.Я. Внеклассное мероприятие по дисциплине «Иностранный язык 
(немецкий)» «Экология Земли. Природа просит о помощи!»  

Бутылова Т.П. Внеклассное мероприятие по дисциплине «История», 
посвящ. 75-летию Сталинградской битвы 1942-1943 гг. «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 

Жуклина С.Я. Внеклассное мероприятие «Виртуальная экскурсия «Байкал 
– бесценный дар природы», посвященное Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий,  

П(Ц)К «Экономические дисциплины»  

Клемичева О.С., 
Плеханова И.Г. 

ВМ «Бухгалтерский лабиринт» среди студентов 2-го курса спец. 
38.02.01  

Плеханова И.Г., 

Клемичева О.С. 

Открытое бинарное занятие по ПМ 04. Составление и 
использование бухгалтерской отчетности на тему: «Учет и 
анализ доходов и расходов и использования прибыли в банках» 

П(Ц)К «Информационные технологии»  
Абросимова С.Н. Внеклассное мероприятие по информатике «Мир компьютерных 

технологий»  
Козлова Е.И, 

Кургузкина О.Н. 
Внеклассное мероприятие «Где логика?» по дисциплине 
«Информационные технологии» 

Немченко О.А., 
Фадеева Е.А. 

Внеклассное мероприятие «Великие ученые России»,  

Кургузкина О.Н., 
Козлова Е.И. 

Внеклассное мероприятие по дисциплине «Информационные 
технологии»  

П(Ц)К «Электротехнических дисциплин»  
Славкина Л.Ф. Конкурс по дисциплине «Электротехника и электроника» «Курс 

на экзамен»  
Преподаватели 

П(Ц)К 
Конкурс поздравительных плакатов ко Дню энергетика  

 Преподаватели техникума активно участвуют в работе городских, 
республиканских, региональных, Всероссийских и международных олимпиадах, 
научно-практических конференциях и конкурсах. 

 
Участие преподавателей  в мероприятиях различных уровней  

 Участие в методических объединениях по линии работы 
Совета директоров ССУЗов РМ 

Наименование  мероприятия Дата 
проведения 

Результат 
участия 

Методическое объединение по совершенствованию 
воспитательной работы 

10 февраля  
2017 г. 

Участие, 
Выступление 

Методическое объединение по совершенствованию 
воспитательной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях РМ 

17 февраля 
 2017 г.  

Участие, 
Выступление 

Методическое объединение преподавателей физической 03 марта  Участие, 



культуры и ОБЖ 2017 г.  Выступление 
Методическое объединение преподавателей 

математических дисциплин и физики 
14 апреля  

2017 г. 
Участие, 

Выступление 
Методическое объединение преподавателей химии, 

биологии, экологии ССУЗ РМ 
21 апреля  

2017 г. 
Участие, 

Выступление 
Работа в качестве эксперта V регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (по стандартам 
«Ворлдскиллс») Республики Мордовия 

6-11 февраля 
2017 г. 

Участие 

Жюри Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

28 февраля 
2017 г. 

Участие 

Жюри Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

28 февраля 
2017 г. 

Участие 

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

СПО 09.02.03 Программирования в компьютерных 
системах 

28 февраля 
2017 г. 

Члены жюри 

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

21 марта  
2017 г. 

Члены жюри 

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

21 марта  
2017 г. 

Члены жюри 

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

21 марта  
2017 г. 

Члены жюри 

Экспертный совет республиканской олимпиады по 
электротехнике среди обучающихся ПОО РМ 

25 апреля 
 2017 г. 

 

Члены жюри 

Республиканское методическое объединение 
председателей П(Ц)К гуманитарных дисциплин 

 СПОУ РМ 

01 декабря  
2017 г.  

 

Участие, 
Выступление  

 

 Участие педагогов в конференциях семинарах 
Наименование  мероприятия Дата проведения 

Всероссийский уровень 
Вебинар «Мобильное обучение как усовершенствование 

образовательной парадигмы» Немченко О.А. 
15 февраля  

2017 г. 
Вебинар «Современные образовательные технологии (EdTech) 

Абросимова СН. 
Февраль  
2017 г. 

Вебинар на тему «Для учителей образовательных организаций: 
законодательное и нормативно-правовое обеспечение курса ОБЖ» 

Жуклина С.Я. 

01 февраля  
2017 г. 

Вебинар на тему «Крым. Природа, население, хозяйство» Жуклина 
С.Я. 

06 февраля 
 2017 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Межкультурный 31 марта 



диалог народов России» Потанин И.Н.  2017 г. 
Круглый стол в рамках заключительного этапа всероссийской 

олимпиады проф. мастерства обучающихся по специальностям СПО 
профильного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника Фадеева Е.А. 

18 – 20 апреля 
2017 г. 

Конференция «Технологии подготовки успешного специалиста» в 
рамках заключительного этапа всероссийской олимпиады проф. 
мастерства обучающихся по специальностям СПО профильного 
направления 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Храмов Ю.К. 

25-29 апреля 
 2017 г.  

Межрегиональный уровень 

VII Межрегиональная Интернет-конференция «Проблемы 
организации студенческого самоуправления в ССУЗ» Яворская Г.Р. 

декабрь 2016г. – 
январь 2017 г. 

III Заочная межрегиональная научно-практическая конференция 
«Обновление содержания системы СПО и внедрение современных 
педагогических технологий», посвященной памяти М.Е. Голикова 

Менякина Ж.В. 

17 февраля  
2017 г.  

XI Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 
памяти Н.В. Голикова Шитова С.Г. 

30 ноября  
2017 г. 

Республиканский уровень 

Республиканский практический семинар «Актуальные проблемы 
преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ОО» 

Гудкова О.Н., Менякина Ж.В. 

09 марта 2017 г., 
МРИО, МОУ 
«Лицей № 7» 

Заочная научно-практическая конференция «Пути совершенствования 
производственного обучения» Немченко О.А. 

15 – 22 марта 
2017 г. 

 
 Участие в конкурсах, смотрах, грантах, выставках 

Наименование  мероприятия Дата 
проведения 

Результат 
участия 

Международный уровень 
Международный творческий конкурс «Арткопилка», 

Номинация «Профессиональное мастерство» 
Немченко О.А. 

Февраль  
2017 г. 

  

Диплом 1 
степени 

Международный творческий конкурс «Арткопилка», 
Номинация Педагогические проекты Немченко О.А. 

Февраль  
2017 г. 

Диплом 2 
степени 

Международный творческий конкурс «Арткопилка» 
Немченко О.А. 

Март  
2017 г. 

 

Диплом 1 
степени 

Международная акция «Час Земли – 2017» Жуклина 
С.Я., Кургузкина О.Н. 

25 марта  
2017 г.  Сертификат 

Международная олимпиада «Работа с одаренными 
детьми по ФГОС» Немченко О.А. 

Май  
2017г. 

 

Диплом 1 
место 

Международный конкурс «Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС»  
Абросимова С.Н. 

19 мая  
2017 г. 

 
Диплом 1 

место 

Международная педагогическая олимпиада 25.09.2017 г. Диплом 1 



«Психологическое обеспечение образовательного 
процесса» Потанина Т.Ф. 

 степени 

Международная олимпиада для учителей 
«Современный образовательные технологии» 

Кургузкина О.Н. 

13.10.2017 г. 
 

Диплом 
победителя 

Международная олимпиада для учителей 
«Современный образовательные технологии» 

Жуклина С.Я. 

13.10.2017 г. 
 

Диплом 
победителя 

Международная олимпиада «Информационная 
компетентность педагога» Немченко О.А. 

18.10.2017 г. 
 

Диплом 3 
место 

Международная педагогическая олимпиада 
«Педагогические ориентиры современности» 

Менякина Ж.В. 

24.10.2017 г. 
 

Диплом 2 
место 

Международный творческий конкурс «Арткопилка» 
Немченко О.А. 

12.11.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 

Международная педагогическая олимпиада 
«Педагогические ориентиры современности» 

Кургузкина О.Н. 

13.11.2017 г. 
 

Диплом 2 
место 

Международная педагогическая олимпиада 
«Педагогические ориентиры современности» 

Жуклина С.Я. 

22.11.2017 г. 
 

Диплом 1 
место 

Всероссийский уровень 
Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогическое 

мастерство и педагогическая деятельность» Потанина 
Т.Ф. 

13 ноября  
2017 г. 

Диплом 1 
место 

Всероссийский конкурс гражданской грамотности 
«Онфим» Жуклина С.Я. 

12 ноября –  
15 марта  

2016-17 гг. 
Сертификат 

Всероссийский дистанционный конкурса 
«Современный педагог» Немченко О.А. 

21 декабря  
2016 г. –  

20 февраля  
2017 г. 

Диплом 2 
степени 

Всероссийская олимпиада учителей 2016 – 2017 уч.г. 
по теме «профессиональная компетентность учителя 

математики» Кургузкина О.Н. 

12 января  
2017 г. 

 

Диплом 1 
степени 

Всероссийская Блиц-олимпиада «Тебе желаю счастья, 
мордовская земля!» Немченко О.А. 

17 февраля  
2017 г. 

Диплом 3 
место 

Всероссийская Блиц-олимпиада «Тебе желаю счастья, 
мордовская земля!» Менякина Ж.В. 

07 февраля  
2017 г. 

Диплом 1 
место 

Всероссийский конкурс «Талантикус» Блиц-
олимпиада: «Тебе желаю счастья, мордовская земля!» 

Фадеева Е.А. 

17 марта  
2017 г. 

 

Диплом 1 
место 

Всероссийский конкурс «Использование 
ин6формационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» Немченко О.А. 

Март  
2017 г. 

 

Диплом 2 
место 

Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада 
«Педагогические технологии – традиции и 

инновации» Менякина Ж.В. 

08 апреля 
 2017 г. 

 

Диплом 1 
место 

II Всероссийский конкурс для преподавателей 
профессиональных образовательных организаций на 

лучшую методическую разработку «Урок-
презентация» Менякина Ж.В. 

Апрель  
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ- 
компетенций педагогических кадров в соответствии с 

13 апреля  
2017 г. 

Диплом 1 
место 



ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 
Абросимова С.Н. 

 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как 
критерий оценки профессиональной деятельности 

согласно требованиям профстандарта современного 
педагога» Кургузкина О.Н. 

15 мая  
2017 г. 

 

Диплом 1 
место 

Всероссийская Олимпиада «Педагогический успех», 
номинация «Построение современного урока» 

Немченко О.А. 

19 мая  
2017 г. 

Диплом 1 
место 

Всероссийская эстафета педагогических знаний 
«Профессиональная компетентность педагога» 

Менякина Ж.В. 

18.09.2017 г. 
 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс для педагогов «Методическая 
разработка по ФГОС» Немченко О.А. 

09.09.2017 г. 
 

Диплом 3 
степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 
в номинации: «Исследовательская компетентность 

педагога профессионального образования»  
Козлова Е.И. 

27.09.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс «Внедрение ИКТ-технологий 
в образовательное пространство» Абросимова С.Н. 

25.09.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 

Всероссийская эстафета педагогических знаний 
«Профессиональная компетентность педагога» 

Жуклина С.Я. 

Сентябрь  
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

Всероссийская эстафета педагогических знаний 
«Профессиональная компетентность педагога» 

Кургузкина О.Н. 

Сентябрь 
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада 
«Педагогические технологии – традиции и 

инновации» Кургузкина О.Н. 

Сентябрь 
2017 г. 

 

Диплом 3 
место 

Всероссийская педагогическая онлайн-олимпиада 
«Педагогические технологии – традиции и 

инновации» Жуклина С.Я. 

Сентябрь 
2017 г. 

 

Диплом 2 
место 

Всероссийский конкурс фотографий «Отпуск педагога 
– 2017» Жуклина С.Я. 

15.10.2017 г. 
 

Диплом 1 
место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Информационно-
коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» Немченко О.А. 

18.10.2017 г. 
 

Диплом 
лауреата 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы 
правовых знаний педагога» Абросимова С.Н. 

21.10.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 

Всероссийская эстафета педагогических знаний 
«профессиональная компетентность педагога» 

Жуклина С.Я. 
12.11.2017 г. Сертификат 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 
2017». Тест: Информационного грамотность педагога, 

как одна из основных профессиональных 
компетенций педагога. Немченко О.А. 

Ноябрь 2017 г. 
 

Диплом 2 
степени 

Всероссийская Олимпиада «Педагогическая 
практика», Номинация: «Технологии контроля 
успеваемости учащихся в ПОУ» Потанина Т.Ф. 

19.11.2017г. 
 

Диплом 2 
степени 

Всероссийская Олимпиада «Педагогическая 
практика», Номинация: «Технологии контроля 
успеваемости учащихся в ПОУ» Потанина Т.Ф. 

19.11.2017г. 
 

Диплом 1 
степени 

Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Профессиональная компетентность преподавателя 

22.11.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 



информатики» Абросимова С.Н. 
Всероссийский конкурс «Системно-деятельностный 

подход в условиях реализации ФГОС на уроках 
математики» Потанина Т.Ф. 

13.12.2017 г. 
 

Диплом 1 
степени 

Всероссийский педагогический конкурс. Номинация: 
«Мой педагогический лпыт» Абросимова С.Н. 

22.12.2017 – 
23.01.2018 г. 

Диплом 1 
место 

Республиканский уровень 
V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (по стандартам «Ворлдскиллс» РМ, 
Компетенция «Веб-дизайн» Козлова Е.И. 

11 февраля  
2017 г. 

 

Сертификат 
эксперта 

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (по стандартам «Ворлдскиллс» РМ, 

Компетенция «Электромонтаж» Храмов Ю.К. 

11 февраля  
2017 г. 

 

Сертификат 
эксперта 

Республиканская образовательная Интернет-
викторина «Культура этносов РМ» Жидкин П.В. 

Февраль  
2017 г. 

Диплом 1 
степени 

Республиканская образовательная Интернет-
викторина «Культура этносов РМ» Фадеева Е.А. 

Февраль 2 
017 г. 

Диплом 2 
степени 

Республиканская образовательная Интернет-
викторина «Культура этносов РМ» Менякина Ж.В. 

Февраль  
2017 г.  

Диплом 
участника 

Республиканская образовательная Интернет-
викторина «Культура этносов РМ» Славкина Л.Ф. 

Февраль  
2017 г. 

Диплом 2 
степени 

Конкурс методического обеспечения учебной 
практики по программе подготовки специалистов 

среднего звена Галанов А.П. 

05 апреля  
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

Конкурс методического обеспечения учебной 
практики по программе подготовки специалистов 
среднего звена Кириллова С.П., Клемичева О.С. 

05 апреля  
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

Республиканский заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 

направлению «Электроэнергетика» Кузнецова И.А 

18-25 апреля 
 2017 г. 

 

Диплом 1 
степени 

Республиканский заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 

направлению «Электроэнергетика» Кузнецова И.А 

18-25 апреля  
2017 г. 

 

Диплом 3 
степени 

Всероссийский конкурс «Лучшее портфолио 
преподавателя русского языка и литературы»  

Шитова С.Г. 

Апрель  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

Республиканский заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 

направлению «Электроэнергетика» Храмов Ю.К. 
Май 2017 г. 

Диплом 3 
степени 

Республиканский заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 

направлению «Электроэнергетика» Кузнецова И.А. 
Май 2017 г. 

Диплом 1 
степени 

Республиканский заочный конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 

направлению «Электроэнергетика» Галанов А.П. 
Май 2017 г. 

Диплом 
участника 

VI Республиканское спортивное многоборье 
«Здоровый образ жизни педагога – залог успешного 

студента» Жидкин П.В., Кургузкина О.Н., Плеханова 
И.Г., Фадеева Е.А., Зуйкова Л.М., Абросимова С.Н., 

Заварыкин А.Н., Луконин В.И. 

22.09.2017 г. 
 

Диплом 3 
степени (2 шт.) 

Диплом 1 
место, 

Диплом 2 
Место 

 
 



 Оценка деятельности студентов 
Наименование  мероприятия Дата проведения Результат участия 

Международный уровень 
Международная интернет-олимпиада по 

математике для студентов 13 января 2017 г.  Диплом 1 ст.–2 шт. 

Международная интернет-олимпиада по 
обществознанию для студентов 24 января 2017 г.  Диплом 1 ст. 

XXVI Международный конкурс компьютерной 
графики и художественного фото Январь 2017 г.,.  Диплом 1 ст. 

 

Международная научно-практическая 
конференция 53-и Евсевьевские чтения 

9-10 февраля 2017 
г. 

Сертификат 
участника 

 

Международная олимпиада «Зима-2017» по 
информатике 

24 февраля 2017 
г., 
 

Диплом 1 ст., 
Диплом 2 ст.–3 шт., 
Диплом 3 ст. –2 шт.  

Международная олимпиада «Зима-2017» по 
обществознанию 

24 февраля 2017 г. 
 

Диплом 1 м.–3 шт.,  
Диплом 2 м.  

Участие – 6 ч. 

Международная олимпиада «Зима-2017» по 
математике 

24 февраля 2017 
г., 
 

Диплом 1 м.–3 шт., 
Диплом 2 м.–  шт., 
Диплом 3 м.–4 шт. 

XXII Международный конкурс детского видео 
и видеоклипов  

Февраль 2017 г.,  
 Диплом 3 ст. 

V Международная олимпиада по информатике» 
от проекта  Международная олимпиада по 

информатике» от проекта t.com 

12 марта 2017 г.,  
 Диплом 1 ст. 

Международная олимпиада «Компьютер как 
основное устройство для работы с 

информацией» 

13 марта 2017 г., 
 Диплом 1 м.–2 шт. 

 

VII Международный детский конкурс 
«Школьный патент – шаг в будущее!» 

26 апреля 2017 г., 
 

Диплом  
Гран-При – 2 шт. 

Международный интеллектуальный конкурс-
блиц по обществознанию 

27 апреля 2017 г. 
 

Диплом 3 ст.–2 шт., 
Участие – 2 ч. 

Международный интеллектуальный конкурс-
блиц по математике 

27 апреля 2017 г. 
 

Диплом 1 ст.–2 шт., 
Диплом 2 ст. -1шт., 
Диплом 3 ст.–1 шт. 

Международный интеллектуальный конкурс-
блиц по информатике 

27 апреля 2017 г. 
 

Диплом 1 ст. 
 

Международная олимпиада «История развития 
вычислительной техники» 

Апрель 2017г. 
 

Диплом 1 м. 
 

Международный конкурс по математике 
«Арифметический квадрат» 

Май 2017 г. 
 Диплом 1 ст. 

Международная олимпиада «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с 

информацией» 

19.09.2017 г. 
 

Диплом 1 м.  
 

Международная олимпиада «История развития 
вычислительной техники» 

29.09.2017 г. 
 

Диплом 1 м. 
 

Международная олимпиада «Осень 2017», 
информатика 

12.10.2017 г. 
 

Диплом 1 ст.–2 шт., 
Диплом 2 ст.–2 шт., 
Диплом 3 ст.–7 шт. 
Сертификат – 7шт. 

Международная дистанционная олимпиада 
«Калейдоскоп знаний» 

17.11.2017 г. 
 Диплом 3 м. 



Международный дистанционный конкурс 
«Старт» по математике 

22.11.2017 г. 
 

Диплом 1 м.– 3 шт., 
Диплом 2 м. – 2 шт. 

Международная образовательная акция 
«Географический диктант» 

26.11.2017 г. 
 

Участие – 2 шт. 
 

Международная олимпиада compedu.ru 
«Математика 1 курс» 

28.11.2017 г. 
 

Диплом 1 ст.–2 шт., 
Диплом 3 ст. 

Международная олимпиада compedu.ru 
«Обществознание» 

28.11.2017 г. 
 

Сертификат 
участника – 3 шт. 

Международная олимпиада «Архитектура 
компьютерных систем» 

10.12.2017 г. 
 Диплом 1 м. 

XI Международная олимпиада в сфере 
информационных технологий  

«IT Планета». Конкурс «Администрирование 
Linux» 

05-13.12.2017 г. Сертификат 
участника – 26 шт. 

XI Международная олимпиада в сфере 
информационных технологий  

«IT Планета». Конкурс «Программирование 
1С: Предприятие» 

04-13.12.2017 г. Сертификат 
участника – 10 шт. 

XI Международная олимпиада в сфере 
информационных технологий  

«IT Планета». Конкурс «Cisco» 
07-12.12.2017 г. Сертификат 

участника – 15 шт. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс гражданской 
грамотности «Онфим» 

12 ноября –  
15 марта 

 2016 -17гг. 

Диплом участника – 
17 шт. 

8 Всероссийский дистанционный командный 
турнир по информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

28 декабря  
2016 г. 

 

Сертификат 
участника – 5 шт. 

Всероссийский конкурс презентаций 2016 – 
2017 «Сборка компьютера 

высокопроизводительной конфигурации» 

Январь  
2017 г. 

Диплом 1 ст. 
 

Общероссийский конкурс «Работы 
обучающихся НПО, СПО» 

15 февраля  
2017 г.  Диплом 1 ст. 

XXI Всероссийский творческий конкурс 
«Интеллектуал» 

20 февраля  
2017 г. 

 

Диплом 1 ст. – 2 шт. 
 

Общероссийский конкурс «Традиции и 
инновации в НПО, СПО учреждении» 

25 февраля  
2017 г. 

 

Диплом 1 ст. 
 

Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС в 
НПО, СПО» 

15 марта  
2017 г. Диплом 1 ст. 

IV Всероссийский светотехнический форум с 
международным участием. Конкурс «Сборка и 

тестирование электронного изделия» 

15-16 марта 2017 
г. 
 

Диплом 3 ст., 
Диплом участника – 

4 шт. 

III Всероссийская олимпиада 2016 – 2017 
учебного года по Информатике для студентов 

18 марта  
2017 г. 

 
Диплом 1 ст. 

Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

Март 2017 г. 
 Участие 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Межкультурный диалог народов 

России» 

30 марта  
2017 г. 

 

Участие – 10 ч. 
 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 04 апреля  Диплом 1 м. – 2 шт., 



Информатике и ИКТ 2017 г. Диплом 2 м. – 2 шт. 
Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 

СПО профильное направление 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника 

18-20 апреля  
2017 г. 

 
Диплом участника 

Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 

СПО профильное направление 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика 

25-28 апреля  
2017 г. 

 

Диплом участника 
 

Всероссийская олимпиада по информатике 
«Весна 2017» 

16 мая  
2017 г. 

Диплом 1 м., 
Диплом 2 м. 

Всероссийский конкурс «Конкурс 
студенческих работ» 

25.09.2017 г. 
 Диплом 1 ст. 

Всероссийская викторина «Знанио», 
математика 

07.10.2017 г. 
 

Диплом 1м., 
Диплом 3 м. 

Всероссийская образовательная интернет-
викторина «Гордость земли мордовской 

адмирал российского флота Ф.Ф. Ушаков» 

09.10.2017 г. 
 Диплом 2 ст. – 3 шт. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
информатике 

23.10.2017 г. 
 

Диплом 1 м., 
Диплом 2 м. 

Всероссийская викторина «Знанио» 2017/18 г. 
по информатике 

12.11.2017 г. 
 

Грамота 1 м. – 4 шт. 
 

Всероссийская олимпиада 2017 – 2018 уч.г. по 
Обществознанию  

16.11.2017 г. 
 

Диплом 1 ст. – 2 шт. 
 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Основы программирования» 

22.11.2017 г. 
 

Диплом 1 ст. 
 

IXВсероссийская дистанционная командная 
олимпиада по информационным технологиям 

«ИКТ Полиатлон» 

Ноябрь 2017 г. 
 Диплом 3 ст. – 5 шт. 

Всероссийский конкурс «Методика 
профессионального обучения» СПО 

25.09– 25.11. 
2017 г. 

Диплом 1 ст. 
 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
информатике 

08.12.2017 г. 
 Диплом 2 м. 

Всероссийская олимпиада «Безопасность в сети 
Интернет» 

Декабрь 2017 г. 
 Диплом 1 ст. 

Всероссийский конкурс студенческих работ. 
Номинация: «Стадионы ЧМ по футболу 2018» 

15.12.2017 г. 
 Диплом 1 ст. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
географии 

18.12.2017 г. 
 Диплом 1 м. 

Региональный уровень 
VII Межрегиональная интернет-конференция 

«Проблемы организации студенческого 
самоуправления в ССУЗ» 

14 декабря  
2017 г. 

 

Сертификат 
 

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (по стандартам WorldSkills) 

РМ 

11 февраля 
2017 г.,  

Диплом 3 м. – 3 шт. 
 

Межрегиональная дистанционная олимпиада 
для студентов СПОУ «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

 Февраль 2017 г. 
 

Сертификат 
участника 

VI Открытая межрегиональная олимпиада 
школьников по географии 

Февраль 2017 г. 
 

Диплом 2 ст.–15 
шт., 
Диплом 3 ст. – 4 шт. 

Республиканский уровень 



VII Республиканская интернет-олимпиада 
«Природа, население, хозяйство финно-

угорского мира» 

15 октября 2016г. 
– 08 января  

2017 г. 
Диплом 1 м. 

Конкурс фотографий, проводимый в рамках 
благотворительной акции «Рождественское 

чудо-день добра и милосердия» 

23 января  
2017 г. 

 
Диплом 1 ст. 

Республиканский поэтический конкурс 
«Поэты-юбиляры 2017» 

25 января  
2017 г.  Диплом 3 ст. 

Республиканский конкурс научных и 
творческих работ обучающихся СО и ПУ РМ 

«Экономика России глазами молодёжи – 2017» 

Январь  
2017 г. 

Диплом 1 м. – 2 шт., 
Диплом 3 м. – 1 шт. 

 
Республиканский заочный конкурс сочинений 

«Подвиг мордовского летчика-истребителя 
М.П. Девятаева» 

12 января –  
14 марта 2017 г. Диплом 3 место 

VII Республиканский поэтический конкурс 
среди студентов ССУЗ РМ «…Ты ведь тоже 

Россия, край мордовский, родной…» 

25 января  
2017 г. Диплом 3 место 

Республиканский заочный конкурс 
видеорезюме – в рамках профориентационного 

маршрута среди студентов СПО на тему: 
«Карьерные навигатор – Республика 

Мордовия» 

15 февраля  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

 

Олимпиада по информационным технологиям 
среди студентов СПОУ РМ 

16 февраля  
2017 г. 

 

Диплом 2 ст. 
Диплом 3 ст. 

Республиканская Открытая Олимпиада по 
спортивному программированию 2017 г. 

18-19 февраля  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

Республиканский конкурс научно-технического 
творчества обучающихся ОО РМ в 2016 г., 
номинация «Энергетика и электротехника» 

Февраль 2017 г. 
Диплом о 

присуждении 
премии Главы РМ 

Республиканская образовательная Интернет-
викторина «Культура этносов РМ» Февраль 2017 г. 

Диплом 2 ст. – 8 шт. 
Диплом 3 ст. – 2 шт. 

 
Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся 
ПОО РМ по специальности СПО 09.02.03 

Программирования в компьютерных системах 

28 февраля  
2017 г. 

Диплом 1 м. 
 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

28 февраля  
2017 г. 

Диплом 1 м., 
Диплом 3 м. 

 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 11.02.14 
Электронные приборы и устройства 

10 марта  
2017 г. 

Сертификат 
участника, 

 

Республиканский фестиваль студенческого 
творчества учащейся молодёжи Мордовии 

«Арт-Профи» - 2017 

17 марта  
2017 г.,  

Диплом участника – 
21 шт., 

 
 

Республиканский фестиваль студенческого 
творчества учащейся молодёжи Мордовии 
«Арт-Профи» - 2017, Выставка-ярмарка 
социальных инициатив обучающихся ОО 

17 марта  
2017 г. 

 

Диплом 1 ст. 
 

Республиканский заочный конкурс сочинений 12 января –  Диплом 3 м.  



студентов ПОО РМ «Подвиг мордовского 
летчика-истребителя М.П. Девятаева» 

14 марта 2017 г. 
 

Республиканская олимпиада по прикладной 
информатике среди обучающихся СПОУ РМ 

(за лучший результат) 

21 марта  
2017 г. 

Диплом 1 ст.–2 шт., 
Диплом 2 ст. 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

21 марта  
2017 г. 

Диплом 1 м. 
 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

21 марта  
2017 г. Диплом 1 м., 

Диплом 2 м. 

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 11.00.00 
Электроника, радиотехника и системы связи 

21 марта  
2017 г. Сертификат 

участника 

Республиканская олимпиада по бухгалтерскому 
учету среди обучающихся ПОО РМ 

22 марта  
2017 г. 

 

Грамота 1 м. 
 

Республиканский конкурс технического 
творчества среди детей и молодёжи РМ 

«Творчество юных – современной России» 

27 марта  
2017 г. 

Диплом участника 
 

Республиканский заочный конкурс творческих 
видеопроектов «И я в душе немножко 
Фаберже…», посвященного Светлому 

Христову Воскресенье 

Апреля  
2017 г. 

 

Диплом 1 ст. 
 

Республиканская олимпиада по электротехнике 
среди обучающихся ПОО РМ 

25 апреля  
2017 г. 

 

Диплом 2 ст. 
Диплом 3 ст. 
Грамота 2 м. 

Региональный этап VII Международного 
детского конкурса «Школьный патент – шаг в 

будущее!» в РМ 

Апрель  
2017 г. 

 
Диплом 1 ст. 

Республиканская олимпиада по черчению 
среди студентов РМ 

19 мая  
2017 г. 

Сертификат 
участника,  

Республиканская олимпиада по химии среди 
студентов РМ 

30 мая  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

Республиканская олимпиада по русскому языку 
среди студентов РМ 

30 мая  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

Республиканская олимпиада по физике среди 
студентов РМ 

30 мая  
2017 г. 

Сертификат 
участника 

Республиканская олимпиада по математике 
среди студентов РМ 

30 мая 2017 г., 
ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

Сертификат 
участника, 

Благодарность 
Республиканская предметная олимпиада по 

информатике среди обучающихся ПОО РМ в 
2016 – 2017 уч. г. 

30 мая  
2017 г. 

 
Диплом 1 ст. 

VI Региональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
компетенция «Графический дизайн» 

12.11.2017 г. 
 

Сертификат 
участника 

 
VI Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 
12.11.2017 г. 

 Диплом 2 м. 



компетенция «Веб-дизайн» 
VI Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 
компетенция «Электроника» 

12.11.2017 г. 
 Диплом 3 м. 

VII Межрегиональная олимпиады по вопросам 
избирательного права и избирательного 

процесса среди молодежи 

24.11.2017 г. 
 

Сертификат 
участника – 7 шт. 

Региональный конкурс проектных работ 
«Географические исследования природы и 

общества», Номинация «Комфортный город» 

Декабрь  
2017 г. 

Призер – 3 ч. 
 

Республиканский конкурс творческих работ 
студентов «Фотоистория Мордовского края в 

годы Революции» 

31.10.2017 г. 
 

Сертификат 
участника 

Республиканский конкурс технического 
творчества среди детей и молодёжи РМ 

«Творчество юных – современной России» 

Ноябрь  
2017 г. 

 

Сертификат 
участника 

 
Республиканская акция «Организация 

систематичной работы по оказанию помощи 
пожилым людям и инвалидам в РМ» 

Ноябрь  
2017 г. 

 

Благодарственное 
письмо (26 шт.) 

Республиканский фестиваль «Ты выбираешь 
сам!» 

Декабрь  
2017 г. 

 

Приз жюри, 
Диплом 3 м. 

Республиканская историко-патриотическая 
акция «Флот на ладони», посвященная 200-

летию со дня кончины русского флотоводца, 
святого праведного воина Феодора Ушакова 

01.12.2017 г. 
 

Благодарность 
за участие 

VI Открытый чемпионат РМ по географии на 
приз Главы РМ, В.В. Волкова 

02.12.2017 г. 
 

Диплом участника – 
6 шт. 

 

Республиканская заочная конференция 
«Экологические проблемы родного края» 

06.12.2017 г. 
 

Сертификат 
участника 

 
Республиканские соревнования 

«Профтимбилдинг», посвященные Дню 
рождения профсоюза РЭП 

Декабрь  
2017 г. 

 

Диплом 2 ст., 
Диплом 3 ст. 

Республиканский конкурс мультимедийных 
презентаций и видеороликов, посвященного 

115-летию со дня рождения советского ученого 
С.А. Лебедева 

Январь  
2017 г. 

 
Диплом 2 м. – 2 шт. 

Городская акция «Новогодний фейерверк» 
среди студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений на 
площади тысячелетия посвященной открытию 

ледового катка 

Январь  
2017 г. 

 
Диплом 2 ст. 

Городская акция «Остановить СПИД. 
Выполнить обещание», Социальный плакат 

27 февраля  
2017 г.  Диплом 1 ст. 

Городская акция «Остановить СПИД. 
Выполнить обещание»,  

Информационный бюллетень 

27 февраля  
2017 г.  Диплом 1 ст. 

Городская акция «Остановить СПИД. 
Выполнить обещание», Фотоконкурс 

27 февраля  
2017 г.  

Диплом 1 ст., 
Диплом 2 ст. – 2 шт. 

Городская акция «День активной молодёжи» Март  
2017 г. Диплом 2 м.  

VIII Городской фестиваль-конкурс театров Март  Диплом 3 ст. 



малых форм «Театральные подмостки» 2017г. 
Военно-историческая игра, посвященная 

празднованию 72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

09 мая  
2017 г. 

 

Грамота участника 
 

 

 Участие  в издании сборника трудов педагогических работников 
Публикация Уровень 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по 
информатике «100 к 1» Международный каталог для учителей, 

преподавателей и студентов «Конспекты уроков Абросимова С.Н 
Международный 

Методическая разработка. Разработка тестовых заданий для ПМ.02 
МДК 02.02 «Установка и конфигури-рование переферийного 

оборудо-вания» студентов специальности 09.02.01 «Компьютерные 
системы и комплексы» https://infourok.ru Немченко О.А. 

Международный 

Рабочая программа по дисциплине «Элементы математической 
логики» Образовательный портал «Знанио» Абросимова С.Н. Международный  

Методические рекомендации по проведению практических работ 
учебной практики дисциплины «Прикладное программирование» 

https://infourok.ru Немченко О.А. 
Международный 

Презентация по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов» https://infourok.ru Менякина 

Ж.В. 
Международный 

Методическая разработка. Классный час на тему «Ни разу не 
побежденный» https://infourok.ru Фадеева Е.А. Международный 

Внеклассное мероприятие по информатике «Мир компьютерных 
технологий» http://конспекты-уроков.рф Абросимова С.Н. Международный  

Методическая разработка Презентация: «История создания Linux» 
https://infourok.ru Немченко О.А. Международный 

Методическая разработка Презентация «Плакат по экологии» 
https://infourok.ru Менякина Ж.В. Международный 

Методическая разработка «Презентация для внеклассного 
мероприятия «Навстречу ЧМ 2018» https://infourok.ru Жидкин П.В. Международный 

Методическая разработка Презентация интегрированного занятия по 
дисциплинам «Элементы высшей математики» и «Основы 

программирования» https://infourok.ru Фадеева А.А. 
Международный 

Методическая разработка Компьютерное 3D-моделирование. Проект 
реконструкции здания ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики 

и электронной техники им. А.И. Полежаева» https://infourok.ru 
Козлова Е.И. 

Международный 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Великие 
ученые России» https://infourok.ru Немченко О.А. Международный 

Методическая разработка тестовые задания по междисциплинарному 
курсу «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов» https://infourok.ru Менякина Ж.В. 
Международный 

Методическая разработка открытого интегрированного занятия на 
тему: «Производная суммы, разности, произведения, частного» 

http://конспекты-уроков.рф Абросимова С.Н. 
Международный  

Методическая разработка внеклассного 
мероприятияhttp://конспекты-уроков.рф Шалаева А.А. Международный  

Методическая разработка открытого интегрированного занятия на 
тему: «Производная суммы, разности, произведения, частного» 

http://конспекты-уроков.рф Потанина Т.Ф. 
Международный  

Методическая разработка Рабочая программа по дисциплине Международный 
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«Информационные технологии» https://infourok.ru Козлова Е.И. 
Методические рекомендации по разработке электронных 

учебниковhttps://infourok.ru Фадеева Е.А. Международный 

Методическая разработка «Интернет-образование в учреждениях 
СПО» https://infourok.ru Романова О.В. Международный 

Статья «Неисправности сканеров» http://конспекты-уроков.рф/ 
Козлова Е.И. 

Всероссийский 

Рабочая программа профессионального модуля Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов», 

http://infourok.ru/ Менякина Ж.В. 

Всероссийский 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности по специальности 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» http://infourok.ru/ 
Менякина Ж.В. 

Всероссийский 

Методические рекомендации по проведению учебной практики 
дисциплины «Прикладное программирование» http://infourok.ru/ 

Немченко О.А. 

Всероссийский 

Методическая разработка Презентация на тему «Оптическое 
распознавание символов» http://infourok.ru/ Романова О.В. 

Всероссийский 

Методическая разработка Презентация на тему: «Современные 
интернет-технологии в образовательной практике учреждений СПО» 

http://infourok.ru/ Романова О.В. 

Всероссийский 

Исследовательская работа «Работа с BIOS» http://infourok.ru/ 
Немченко О.А. 

Всероссийский 

Презентация внеклассного мероприятия «У ну-ка, девушки» на 
образовательном портале «Знанио» https://znanio.ru/ Абросимова 

С.Н. 

Всероссийский 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства 
информатизации» http://infourok.ru/ Романова О.В. 

Всероссийский 

Презентация по математике на тему: «Определённый интеграл» 
http://infourok.ru/ Потанина Т.Ф. 

Всероссийский 

Презентация по дисциплине «Архитектура компьютерных систем на 
тему «Устройства ввода-вывода информации» http://infourok.ru/ 

Немченко О.А. 

Всероссийский 

Статья: «достижение целей урока, публикация на сайте 
www.konkursidei.ru Немченко О.А. 

Всероссийский 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки» https://znanio.ru Абросимова С.Н. 

Всероссийский 

Методическая разработка «Microsoft Office краткий обзор офисного 
пакета приложений»  http://infourok.ru/ Козлова Е.И. 

Всероссийский 

Методическая разработка «Конспект урока «Графические объекты 
редактора Microsoft Word» по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» http://infourok.ru/ 
Менякина Ж.В. 

Всероссийский 

Методическая разработка «Презентация по дисциплине 
«Операционные системы и среды» на тему «Классификация 

антивирусов», http://infourok.ru/ Немченко О.А 

Всероссийский 

Методическая разработка олимпиады по математике для 1 
курсаhttp://infourok.ru/ Потанина Т.Ф. Всероссийский  

 Методическая разработка занятия на тему «Типы данных Паскаль» 
http://infourok.ru/ Фадеева Е.А. Всероссийский 

Статья «Система производственного обучения» http://infourok.ru/ 
Немченко О.А. Всероссийский 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://www.konkursidei.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


Презентация «Неисправности материнской платы и способы их 
устранения» http://infourok.ru/ Менякина Ж.В. 

Всероссийский 

Статья «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» http://infourok.ru/ Козлова Е.И. 

Всероссийский 

Презентация «Каскадные таблицы стилей» http://infourok.ru/ Козлова 
Е.И. 

Всероссийский 

Презентация для внеклассного мероприятия по информатике 
«Интуиция» http://конспекты-уроков.рф/ Абросимова С.Н. 

Всероссийский 

«Системное программирование. Метод. рекомендации» 
http://gotovimyrok.com Шалаева А.А. Всероссийский  

Статья «Оценка рекреационных нагрузок на лесной биоценоз» 
Сборник Республиканской заочной конференции «Экологические 

проблемы родного края» Шишкина С.Г. 

Всероссийский 

Статья «Создание воспитательной среды в ПОО – результат 
совместного творческого поиска всех педагогов» Сборник XI 

Межрегиональной научно-практической конференции, посвященная 
памяти Н.В. Голикова Шитова С.Г. 

Межрегиональный  

 
 Мероприятия проводимые на базе техникума 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Уровень 

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 
СПО 09.02.03 Программирования в компьютерных 

системах 

28 февраля 
2017 г. 

 Республиканский  

Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

21 марта  
2017 г. 

Республиканский  

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся 

ПОО РМ по специальности СПО 13.02.03 
Электрические станции, сети и системы 

21 марта  
2017 г. 

  
 

Республиканский  

 
             Исходя из вышесказанного, можно отметить, что сложившийся творческий 
потенциал педагогического коллектива техникума, в полной мере обеспечивает 
учебно-воспитательный процесс по всем направлениям подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям. При этом 
необходимо активнее обобщать и тиражировать педагогический опыт. 

7. Деятельность библиотеки 
Библиотека является важным структурным подразделением техникума, 

основные задачи которого информационное обеспечение учебного процесса, 
оптимальное удовлетворение читательских запросов, систематизация, хранение, 
использование и пропаганда имеющихся фондов. 
 Общая площадь библиотеки 205,5 кв.м. 
 Читальный зал на 60 посадочных мест. 
 Штат – 1 человек. 
 Технические средства – компьютер, медиаэкран. 
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В 2017 году контингент читателей библиотеки представлен студентами, 
преподавателями, сотрудниками.  

Всего читателей – 368 чел. 
Студентов – 320 чел.  
Сотрудников – 14 чел. 
Преподавателей – 34 чел. 
Поступило  в 2017 г. – 278 экземпляров 
Библиотечный фонд - 7846 экземпляров. 
Учебной литературы - 3696 экземпляров. 
Художественной литературы – 1458 экземпляров. 
В выставочной работе преобладают подборки материалов, посвященные 

проведению профессионально направленным мероприятиям, а так же праздничным 
и знаменательным датам, известным деятелям, историческим событиям. 

    Также постоянно ведется работа по духовно- нравственному воспитанию.  
Всесторонняя оценка образовательной деятельности ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева» за 2017 год, 
проведенная в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 
2013 г.,  приказом по техникуму № 10/ода от 05.02.2018 г.,  показала достаточный 
уровень для обеспечения квалифицированного обучения специалистов по  
лицензионным направлениям подготовки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	В основу воспитательной работы со студентами техникума положены принципы, определённые Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепцией модернизации российского образования до 2020 года.

