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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИТОГАМ 

МОНИТОРИНГОВ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

За период (2015/2016 – 2019/2020 г.г.) по 

преподаваемым дисциплинам: 

качественная успеваемость – 75,7%; 

абсолютная успеваемость – 100%. 

 

Положительная динамика. 





3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА 
 

 

 

В рамках проведения аккредитации учебного заведения у 

преподавателя Шишкиной О.А. внешний мониторинг был проведен 

по предмету «Биология» в  группах первого курса у 69 

обучающихся. По итогам мониторинга получили  оценки  «4» и «5»  

37 обучающихся. Доля обучающихся, получивших  по результатам 

мониторинга отметки «4» и «5» составляет 53% 





4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Муниципальный уровень: 

6 призовых мест 

Республиканский уровень 

1 призовое место;  

1 сертификата  участника. 

Российский уровень:  

3 призовых места; 

1 сертификат участника. 

Международный уровень: 

10 призовых мест; 

2 сертификата участника. 





                                        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 



РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 





МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 









5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Муниципальный уровень: 

- Конкурс стенгазет «Сохраним родную природу» посвященный Году 

экологии и особоохраняемым природным территориям номинация 

«Компьютерная графика/ Художественный плакат» (Кабанов Денис, 

Лепешкин Сергей, Емашев Виктор - дипломы победителей) 2017г. 

Республиканский уровень: 

- Республиканская заочная конференция проблемы родного края 2017г. 

(Пузанков Сергей – сертификат участника), 

- Республиканский заочный конкурс исследовательских работ по 

дисциплинам «Биология», «Экология» среди обучающихся средних 

профессиональных учреждений Республики Мордовия 2019г. 

(Абдрашитова Муслима – диплом 1 степени); 

   

 



Всероссийский уровень: 

-Заочный конкурс исследовательских работ среди ПОО ПФО 

посвященный Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий 2017г. (Акимова Анна – диплом 2 степени). 

 

Международный уровень: 

-Международный конкурс научно-исследовательских работ 

«Последствия компьютерной зависимости в моей семье» 2019г. 

(Абдрашитова Муслима – диплом 1 степени), 

- Международный конкурс научно-исследовательских работ «Мусор 

как фактор антропогенного влияния на окружающую среду» 2020г. 

(Емельянов Никита – диплом 1 степени). 

 

 
 





                                        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 



РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 



6. НАЛИЧИЕ НАЛИЧИИ АВТОРСКИХ 

ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
Программы утверждены директором техникума, методические разработки – председателем ПЦК 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Биология» и «Экология» для 1 курса по специальности: 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

- 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

- 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

- 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» для 2 курса по  

специальности: 

- 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

- 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Охрана труда» для 4 курса по  специальности: 

- 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 



Методические разработки с внешней и с внутренней рецензиями: 

 

 - Методическая разработка занятия по дисциплине «Биология» на тему 

«Бионика» 2015г. 

- Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине 

«Биология» для студентов 1 - курса, викторина «Здоровье – богатство во все 

времена» 2015г. 

- Методическая разработка открытого занятия по дисциплине «Биология» на 

тему: «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов» 

-Методическая разработка внеклассного мероприятия, устный журнал 

«Охрана рыбных богатств» 2016г. 

- Методическая разработка внеклассного мероприятия «По страницам 

Красной книги» 2018г., 

-Разработка научно-исследовательской работы «Последствия компьютерной 

зависимости в моей семье»  

 

  
 









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: 

- Публикация методической разработки исследовательской работы на тему 

«Последствия компьютерной зависимости в моей семье» на сайте «Инфоурок»  

16.04.2019 г. 

Российский уровень: 

- Публикация внеклассного мероприятия викторина «Здоровье – богатство во все 

времена» в сборнике материалов Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Педагогическая мастерская» ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева», 2015 г.; 

- Публикация внеклассного мероприятия устный журнал «По страницам красной 

книги» в сборнике материалов II Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Педагогическая мастерская» ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники им. А.И.Полежаева», 2018 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

- Публикация статьи «Творить добро не поздно никогда» в сборнике заочной 

Всероссийской конференции «Актуальные вопросы обучения и воспитания 

обучающихся СПО» в разделе «Студенты колледжа – вчера, сегодня, завтра» 

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» ,2018г., 

- Публикация конспекта открытого занятия по биологии на тему: «Основы 

селекции растений, животных и микроорганизмов» в сборнике Всероссийской 

заочной научно-педагогической конференции «Лучшее из опыта 

преподавания» ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» ,2016г., 

Республиканский уровень:  

- Публикация статьи «Возможность использования нетрадиционных 

источников энергии на территории Республики Мордовия» в сборнике 

Республиканской научно-практической конференции «Российская энергетика: 

история и проблемы» ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им. А.И.Полежаева», 2019 г. 

 

 
 

-.   







 









9. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В КОНКУРСАХ  

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

- Республиканский конкурс мультимедиа презентаций в номинации 

«Биология» (диплом 2 степени 2016г.); 

- Всероссийский конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий «Жизнь не игра, перезагрузки не будет» (пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика здорового образа жизни) (победитель в 

номинации «Формирование и основы здорового образа жизни» 2018г.); 

- Всероссийский конкурс «Культура речи современного педагога» (диплом 

2 степени 2019г.); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в образовательной организации» 

(диплом 1 степени 2019г.); 

- 



Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Создание тестов для детей и родителей с помощью 

Google Форм» (диплом 3 степени 2019г.); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Профессиональное выгорание педагогических 

работников и способы его преодоления» (диплом 1 степени 2019г.); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Правила поведения учителей с «трудными» родителями» 

(диплом 1 степени 2019г.); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников» (диплом 1 степени 

2020г.). 











10. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Российский уровень: 

- Образовательный семинар «Совершенствование форм и методов организации 

учебного процесса на уроках химии как условие повышения качества 

образовательного процесса» методическое мероприятие на базе ГБУ ДПО «МРИО» 

в рамках повышения квалификации: по дополнительной профессиональной 

программе «Методика работы с обучающимися при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» - 

апрель 2018; 

Республиканский уровень:  

- Республиканское методическое объединение преподавателей химии, биологии и 

экологии среди СПО РМ доклад: «Контрольно-измерительные материалы по 

дисциплине «Биология» 21.04.17 

Муниципальный уровень: 

- Педагогический совет от 28.11.18г. протокол №2 доклад «Результаты адаптации 

студентов нового набора»; 

- Педагогический совет от 07.02.19 протокол №3 «Итоги первого семестра и задачи 

на второй семестр 2018-2019уч. года»  

- Совет по профилактике правонарушений 15.11.18 г.  

 

 

 



 







11. ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫХ 

ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

- классный час «Антитеррор» 2015г.; 

- классный час «Имею право и обязан» 2020г.; 

- внеклассное мероприятие по дисциплине «Биология» для студентов 1 курсов, викторина 

«Здоровье – богатство во все времена» 2015г.; 

- внеклассное мероприятие по дисциплине «Экология», устный журнал «Охрана рыбных 

богатств» 2016г.; 

- внеклассное мероприятие конкурс стенгазет «Сохраним родную природу» посвященный 

Году экологии и особо охраняемым природным территориям 02.05.17; 

-  внеклассное мероприятие «По страницам Красной книги» 22.11.18.; 

- открытое занятие по дисциплине «Биология» на тему «Бионика» 2015г.; 

- открытое занятие по дисциплине «Биология» на тему: «Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов» 2016г.; 

- открытое занятие по дисциплине «Экология» «Экология – наука о взаимоотношениях 

живых организмов между собой и окружающей средой» 04.12.17; 

- внутритехникумовские олимпиады по дисциплине «Биология» среди студентов 1 курсов 

2018, 2019гг.; 

- муниципальное мероприятие «Здоровым быть – здорово!»  пришкольный лагерь 

«Солнышко» МОУ школа №39 20.06.19. 

 

 



 



12. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГА 
 Муниципальный уровень: 

- благодарственное письмо Департамента по социальной политике 

Администрации г.о. Саранск за подготовку победителя конкурса 

творческих работ и социальной рекламы «Здоровый Я – здоровая страна!» 

(2019г.);  

- благодарственное письмо за помощь в организации и проведении конкурса 

среди муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинского 

района г.о. Саранск «Фабрика Деда Мороза» (2015г.); 

- благодарственное письмо МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад№6» за помощь, волонтерского отряда «ДАНКО», оказываемую 

детскому саду (2019г.); 

 Республиканский уровень: 

-    благодарность Главы Республики Мордовия за достигнутые трудовые 

успехи и большой  вклад в развитие профессионального  образования 

(05.09.17) 

 

 

 



- благодарность за подготовку победителя в заочном конкурсе 

исследовательских работ по дисциплинам «Биология», «Экология» среди 

обучающихся средних профессиональных учреждений РМ (2019г.); 

- благодарность  Совета директоров СПОУ РМ за подготовку студентки к 

Республиканскому фотоконкурсу «Быть нужным – важно каждому», 

посвященный году Добровольца (2018г.); 

- благодарственное письмо за подготовку призера Республиканской заочной 

олимпиады по биологии среди ССУЗ РМ «Я познаю мир» (2016г.); 

- благодарность Центра гуманитарной помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, нуждающимся многодетным 

и неполным семьям с детьми за акцию «Рождество в каждый дом» 

(06.01.18); 

- благодарность за подготовку призера Республиканского конкурса буклетов 

по теме: «Противодействие терроризму» (27.09.19); 

- благодарственное письмо от Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова за 

большой вклад в подготовку и успешное проведение выборов Президента 

Российской Федерации (март 2018); 
 



- благодарственное письмо за подготовку участника Республиканского 

студенческого экологического интернет – форума «Экологические 

проблемы и нестандартные пути их решения» (2015г.); 

- благодарность за подготовку участника Республиканского конкурса 

презентаций «Влияние антропогенных факторов на окружающую среду» 

(2019г.); 

- благодарность Совета директоров СПОУ РМ ГБПОУ РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж» за подготовку студента к участию в 

конкурсе фотографий, проводимого в рамках Республиканской 

благотворительной акции «Рождественское чудо – день добра и 

милосердия» (23.01.2020); 

Всероссийский уровень: 

- благодарность Совета директоров СПОУ РМ ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» за 

подготовку призера заочного конкурса исследовательских работ среди ПОО 

ПФО, посвященный Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий (01.11.16); 

 



- благодарственное письмо за подготовку победителей II Всероссийской 

олимпиады по биологии для студентов проводимой на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад» в 2016-

2017учебном году; 

 - благодарственное письмо за плодотворную работу и активное участие в 

проведении мероприятий Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды Войны» 

(2018г.); 

 Международный уровень: 

- благодарственное письмо за подготовку победителя Международного 

конкурса научно – исследовательских работ Научная лаборатория Совушки 

(30.09.19); 

- благодарственное письмо за подготовку победителя Международного 

конкурса научно – исследовательских работ Научная лаборатория Совушки 

(30.01.20); 

- благодарность координатору и свидетельство о подготовке победителей IV 

Международного дистанционного конкурса «Старт» (18.10.19); 

- благодарность и свидетельство о подготовки победителей 

Международного дистанционного конкурса «Звездный час» (02.12.19). 

 





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 









ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 







14. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- член жюри Республиканского конкурса исследовательских работ по 

дисциплинам «Биология», «Экология» среди обучающихся средних 

профессиональных учреждений Республики Мордовия (март 2019) 

- рецензент рабочих программ по дисциплине «География»  







15. ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА 

-  руководитель волонтерского отряда техникума «ДАНКО»; 

-  член профсоюзной организации; 

-  участие в профориентационной работе; 

-  член партии «Единая Россия»; 

- член участковой избирательной комиссии избирательного участка №542 г.о. 

Саранск, Республики Мордовия 2018 год; 

- уполномоченный представитель Государственной экзаменационной комиссии 

РМ по проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего образования (2016, 2017, 2018гг.); 

-  член Государственной экзаменационной комиссии РМ по проведению ГИА 

по образовательным программам основного общего образования;  

-  организатор в аудитории ППЭ в основной период ЕГЭ 2018 года; 

- руководитель победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России–2018» в номинации «Помощь детям» Ельчениновой Д; 

-   руководитель победителя конкурса «Студент года 2019» Ельчениновой Д. 

 

 















 

• Сайт техникума: steet.ru 


