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1. Результаты участия в инновационной 
(экспериментальной деятельности)



2. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией

За аттестуемый период (2015/2016 – 2019/2020 г.г.)
по преподаваемым дисциплинам:
качественная успеваемость – 67,5%;
абсолютная успеваемость – 100%.

Наблюдается положительная динамика.





3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ 

по итогам внешнего мониторинга



4. Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности профессиональной направленности

Республиканский уровень:
• 3 призовых места; 
• 8 сертификата  участника.

Российский уровень:
• 3 призовых мест;
• 10 сертификатов участника.

Международный уровень:
• 2 призовое место;
• 4 сертификата участников.













5. Результаты участия обучающихся во 
внеурочной деятельности по преподаваемой 

дисциплине

Республиканский уровень:
• Республиканский конкурс презентаций «Приглашаем в гости» (Халикова А.

– сертификат участника);
• Республиканский конкурс буклетов «Твори добро» (Бабушкин И., Макеев

Р.– диплом участника);
• Республиканский конкурс «Эх, путь дорожка фронтовая… (Звездин Я. -

диплом 3 степени);
• Республиканский конкурс исследовательских работ «Ушедшие мгновения:

исторические объекты, которые мы потеряли» (Халикова А. – сертификат
участника);

• Республиканская научно – практическая конференция «Память не
уходящая» (Абдрашитова М., Халикова А. – сертификат участника);

• Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ «Права
детей – забота государства» (Киселев В., Кудряева Н. – диплом 1 степени);

• Республиканские Ушаковские чтения, конкурс презентаций (Кадушкин А. –
сертификат участника);

• Республиканская историко-патриотическая акция «Флот на ладони»
(Звездин Я., Зотов К., Дудников Д. - Ушаковская грамота);

• Республиканский конкурс рефератов, посвященный 20 – летию
Конституции РФ Ухлова Т. –диплом участника);

• Республиканский чемпионат «Что? Где? Когда? ( Крысин Д., Меринова Л,
Шитова А, Медведев Р. –дипломы участников);



Всероссийский уровень:
Всероссийская юридическая олимпиада, очный этап (Плеханов И.  –
сертификат участника);
Всероссийский правовой юридический диктант (сертификаты участников);
Всероссийский этнографический диктант (сертификаты участников);
Всероссийский диктант Победы (дипломы участников);
Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Живи традиция» 
(Шитова А. –диплом 3 степени);
Межрегиональный профориентационный конкурс творческих работ «Я 
выбираю Мордовию» (Юдакова А. – призер 2 степени);
Всероссийская юридическая олимпиада (дипломы участников);
Всероссийский конкурс видеороликов «Права человека глазами молодежи» 
(Пузанков С. – сертификат участника).
Международный уровень:
Международный конкурс исследовательских работ «Память о Холокосте» 
(Зотов К.- грамота за участие);
Международная олимпиада в рамках Международного дня памяти жертв 
Холокоста (дипломы участников).











6. Наличие наличии авторских программ, 

методических рекомендаций

Авторские рабочие программы с внешней
рецензией:

• «История» (все специальности 1 курс);
• «Право» (специальность «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям), «Финансы» 1
курс);

• «Основы философии 2, 3, 4 курс);
• «Правовые основы профессиональной

деятельности», 3- 4 курс);
• «Правовое обеспечение профессиональной

деятельности», 3- 4 курс).



6. Наличие наличии авторских программ, 

методических рекомендаций

Авторские методические разработки с внешней и с внутренней
рецензиями:

• методическая разработка внеклассного мероприятия устный журнал
«Права и ответственность несовершеннолетних в семье и обществе»;

• методическая разработка классного часа, посвященного Дню защитника
Отечества 23 февраля;

• методическая разработка классного часа «Твое здоровье и наркотики»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия устный журнал «Мы-

будущие избиратели»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия устный журнал «Я-

ребенок... И я имею право»;
• методическая разработка классного часа «Вандализм - одна из форм

разрушительного поведения человека»;
• методическая разработка классного часа «Я и мои права»;
• методическая разработка классного часа «Семья в современном мире»;
• методическая разработка классного часа «Ни разу не побежденный.

Адмиралу русского флота Ф.Ф.Ушакову посвящается»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия «Великие ученые

России»;
• методическая разработка классного часа «Время выбрало их».
• методическая разработка интегрированного занятия по дисциплинам

«История» и «Литература»;
• методическая разработка внеклассного мероприятия, интеллектуальной

игры «РосКвиз».









7. Результаты работы 
в качестве куратора 

• Реализуются 9 показателей:
• наличие системы воспитательной работы;
• наличие системы самоуправления в группе;
• динамика межличностных отношений;
• отсутствие правонарушений;
• участие группы в жизни техникума;
• отлаженная система взаимодействия с родителями;
• отсутствие жалоб родителей;
• реализация здоровьесберегающих технологий;
• духовно-нравственное воспитание.

• Динамика положительная













8. Наличие публикаций

Международный уровень:
• Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов на сайте
Конспекты – уроков.рф .Работа «День народного единства», 21.05.2019 г.

Российский уровень:
• публикация «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся в
условиях модернизации современного образования», сборник материалов IV
Межрегиональной педагогической научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современного образования: теория и практика», Алатырь, 15.02.2019 г.;
• публикация «Внеклассное мероприятие Историческое развитие Конституции» в
сборнике материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Педагогическая мастерская» ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и
электронной техники им.А.И.Полежаева», 2018 г.

Республиканский уровень:
• статья «Применение компетентностно - ориентированного подхода в обучении» в
научно-практической конференции «Опыт внедрения ФГОС СПО», Краснослободский
промышленный техникум (2015 г.).
• статья «Демонстрационный экзамен студента как отражение профессионализма
педагога», в сборнике посвященном памяти М.Е.Голикова, Саранск,2020 г.;
• статья «Семья и школа как этапы профессиональной ориентации обучающихся», в
сборнике статей Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
памяти Н.В.Горюнова, Саранск 2016, 2020 г.

















9. Участие педагога в конкурсах 

различной направленности

• Республиканский образовательный Интернет-викторина «Культура
этносов Республика Мордовия» (диплом победителя II степени 2017 г.);
• Всероссийский конкурс «Талантиус» блиц-олимпиада «Тебе желаю
счастья, мордовская земля!» (диплом победителя I степени 17.03.2017 г.);
• Международный конкурс исследовательских и творческих работ
«Память о Холокосте – путь к толерантности» (грамота за участие,
Москва, 2019 г.);
• Всероссийская педагогическая олимпиада «Инновационные технологии
на современном уроке» (диплом победителя II степени) 2019 г.;
• Всероссийский конкурс гражданской грамотности «Онфим» (диплом,
2017 г.);
• Международная олимпиада для педагогов «Психолого-педагогические
аспекты образовательного процесса» (диплом победителя III степени
23.11.2015 г.).











10. Выступления на заседаниях методических 

советов, научно-практических конференций

Муниципальный уровень:
Педагогический совет доклад «Адаптация студентов первокурсников» 
(ноябрь 2017 г.);
Совет по профилактике правонарушений в техникуме (2015 г.).
Республиканский уровень: 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация
инклюзивного образования», Саранский строительный техникум (2019 г.);
Республиканский форум «Наставник» (2019 г.);
Межрегиональный форум «Эффективные практики по
предпрофессиональной подготовке обучающихся детей-инвалидов и детей с
ОВЗ», Мордовский институт образования (2018 г.);
Республиканский круглый стол «Проблемы и пути их решения в реализации
инклюзивного образования» Саранский строительный техникум (2020 г.);
Республиканская научно-практическая конференция «Юность
комсомольская моя» (2018 г.);
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 71-
годовщине Победы в ВОВ «Великая Победа советского народа: уроки истории
и вызовы современности», МРИО (2016 г.);
Региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа:
наследие и наследники» (2019 г.)
семинар «Международные исследования и подготовка школьников к
международным исследованиям», Саранск (2018 г.).









11. Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, мероприятий

• классный час «Твое здоровье и наркотики»;

• внеклассное мероприятие устный журнал «Мы - будущие избиратели»;

• интегрированное занятие по дисциплинам «История» и «Литература»;

• внеклассное мероприятие, интеллектуальная игра «РосКвиз»;

• Республиканское мероприятие в рамках Международного дня памяти

жертв Холокоста»;

• Внеклассное мероприятие, посвященное 25- летию Конституции РФ

• Республиканское внеклассное мероприятие «Я-ребенок... И я имею

право»;

• внеклассное мероприятие «Я и мои права»;

• внеклассное мероприятие «Великие ученые России»;

• внеклассное мероприятие «День правовой помощи детям»;

• урок мужества, посвященный 73 годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Эхо Победы».





12. Награды и поощрения педагога

Международный уровень:
• благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» (18.05.2015 г.);
• благодарность за подготовку и проведение мероприятия в рамках Международного дня памяти жертв
Холокоста. Межрегиональный фонд «Холокост» (2019 г.);

Всероссийский уровень:
• благодарственная грамота за подготовку участника очного этапа Всероссийской юридической олимпиады
(2018 г.);
• благодарность за участие в Межрегиональном конкурсе исследовательских работ «Живи традиция» (2019г.);
• благодарность за помощь в организации и проведении Всероссийской просветительской акции «Большой
этнографический диктант 2019» (2019 г.);
• благодарность Регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский медвежонок-языкознание для всех» за
методическую помощь в проведении игры-конкурса (2018 г.);
• благодарность за помощь в организации и проведении Всероссийской просветительской акции «Большой
этнографический диктант 2019» (2019 г.);
• благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за большой личный вклад в подготовку и успешное
проведение выборов Президента Российской Федерации (2018 г.);
• благодарственная грамота за подготовку участников военно-патриотической игры, посвященной празднованию
72-ой годовщины Победы в ВОВ (май 2017 г.);
• благодарность за подготовку команды, принявшей участие в Республиканском чемпионате «Что? Где? Когда?
среди студентов СПО (2019);
• благодарность Государственного Собрания РМ за подготовку участника Республиканского конкурса рефератов
среди студентов образовательных организаций, посвященного 20 –летию Конституции РФ;
• благодарность Республиканского института образования за подготовку и проведение мероприятия в рамках
Международного дня памяти жертв Холокоста (2019 г.);
• благодарность начальника отдела содействия КДНиЗП Ленинского района г.о.Саранск за подготовку и
проведение Республиканского мероприятия «Я-ребенок…И я имею право» (2015 г.);
• благодарственное письмо Мордовского Республиканского института образования за проведение внеклассного
мероприятия, посвященного 25-летию Конституции РФ (декабрь 2018 г.);
• благодарственное письмо директора ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» за грамотную
подготовку участника Межрегиональной олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного
процесса среди молодежи (2018);



• благодарственное письмо Председателя МО Гуманитарных дисциплин Совета директоров СПОУ РМ за
грамотную подготовку участника Межрегиональной олимпиады по вопросам избирательного права и
избирательного процесса среди молодежи (2016);
• благодарность Совета директоров СПОУ РМ ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности» за подготовку студента к Республиканской научно-практической конференции «Память не
уходящая» (2019 г.);
• благодарность за подготовку участника Республиканского конкурса исследовательских работ «Ушедшие
мгновения» (2019 г.);
• благодарственное письмо Председателя Центральной избирательной комиссии РМ за грамотную подготовку
творческого коллектива, занявшего первое место в номинации «Лучшая визитная карточка», в рамках
Межрегиональной олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодежи
(2015);
• благодарственная письмо Государственного комитета РМ по делам юстиции и Мордовского гуманитарного
института за консультацию и методическую помощь, оказанную студентам при подготовке исследовательских
работ (2015 г.);
• благодарственное письмо оргкомитета республиканской олимпиады по истории Отечества за подготовку
участников олимпиады (2015 г.);
• благодарность Поволжского центра культур финно-угорских народов за подготовку призера второй степени
Межрегионального профориентационного конкурса творческих работ «Я выбираю Мордовию» июнь 2019 г.);
• благодарственная грамота Ленинского местного отделения Мордовского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в партийном строительстве и
проведении общепартийных мероприятий (сентябрь 2018 г.).

Республиканский уровень:
• Почетная грамота Правительства Республики Мордовия (2017 г.);
• Почетная грамота Министерства образования Республики Мордовия (2019 г.);
• благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за большой личный вклад в подготовку и успешное
проведение выборов Президента Российской Федерации (2018 г.);
• благодарственная грамота Ленинского местного отделения Мордовского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за подготовку и проведение интеллектуальной игры
«РосКвиз», приуроченной к 18-летию со дня образования Партии «Единая Россия» (2019 г.);
• благодарственное письмо за подготовку и проведения мероприятия «Мы – будущие избиратели!» в рамках
программы «День молодого избирателя!» (март 2015 г.);
• благодарность за помощь в благоустройстве территории МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№46» в рамках акции «Чистота и забота детским садам» (2015 г., 2016 г.);
• благодарность за плодотворное сотрудничество в подготовке и проведении театрализованного праздника
«Салют Победы!», посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (май 2015 г.);
• благодарственное письмо за большой личный вклад в подготовку и успешное проведение выборов в
Государственную Думу РФ, Государственное Собрание РМ и представительные органы местного самоуправления
(сентябрь, 2016 г.).













13. Наставничество



14. Экспертная деятельность



15. Общественно-педагогическая 
активность педагога

• член профсоюзной организации;
• участие в профориентационной работе;
• член участковой избирательной комиссии №542;
• уполномоченный представитель Государственной экзаменационной
комиссии РМ по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
• член Государственной экзаменационной комиссии РМ по
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
• организатор аудитории при проведении ЕГЭ;
• участие в тестировании по теме «Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации», сертификат
№1313Т018542ХЕН от 03.02.2018;
• участие в подготовке и проведении театрализованного праздника
«Салют Победы!», посвящѐнного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
• организатор в аудитории ППЭ в основной период 2018 года.





Сайт техникума: steet.ru


