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2. Стабильные положительные результаты 
(положительная динамика) освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Качество знаний студентов за аттестуемый период (2016/2017 – 
2018/2019 г.г.) по дисциплинам, преподаваемым Деминой С.Н. 

составило: 64,8 %. 
 

  
Учебный 

год 
Дисциплина 

Количество 

студентов 

Оценка 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость «5» «4» «3» «н/а» 

2016-2017 

уч. год 

Элементы 

математической 

логики 

22 5 9 8 - 100 % 63,6 % 

Информатика и ИКТ 109 8 56 45 - 100 % 58,6 % 

ИТОГО 100 % 61,1 % 

2017-2018 

уч. год 
Документирование и 

сертификация 
27 4 15 8 - 100 % 67,9 % 

Элементы 

математической 

логики 

24 6 9 9 - 100 % 62,5 % 

Информатика и ИКТ 131 20 57 54 - 100 % 58,8 % 

ИТОГО 100 % 63,1 % 

2018-2019 

уч. год 
Документирование и 

сертификация 
21 6 11 4 - 100 % 80,2 % 

Информатика и ИКТ 25 4 11 10 - 100 % 60 % 

    100 % 70,1 % 





3. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования 

Качество знаний 
по результатам 
ИГА (СПО) –  

64 % 
  

















4.Результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности 







5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 
деятельности по преподаваемой дисциплине  





3. Наличие авторских программ, методических пособий, 
методических рекомендаций  

 Рабочая программа профессионального модуля «Участие в 
интеграции программных модулей» для специальности 09.02.03,  
утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 
2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов» для 
специальности 09.02.03, утверждена директором ГБПОУ РМ 
«СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2017 г., 2018 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 
технологии» для специальности 09.02.01, утверждена директором 
ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2017 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
для специальности 13.02.11, утверждена директором ГБПОУ РМ 
«СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
для специальности 13.02.03, утверждена директором ГБПОУ РМ 
«СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  









7.Результаты работы в качестве куратора 

Реализовывались 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. 
 
За активное участие в общественной, спортивной и 

трудовой деятельности техникума студенты группы 
неоднократно награждались дипломами и грамотами 

Наблюдается положительная динамика.  













8. Наличие публикаций 

Российский уровень: 
• Методическая разработка открытого интегрированного занятия на 

тему: «Производная суммы, разности, произведения,  частного» по 
дисциплинам «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» и «Информатика и ИКТ» для студентов 1 
курса, сборник статей II Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Педагогическая мастерская», 2018 г. 

Республиканский уровень: 
• Статья на тему: «Тестовая система контроля знаний и её 

применение в ГБПОУ  РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева», Сборник 
материалов Республиканского круглый стола «Современные 
информационные и коммуникационные технологии в 
профессионально-техническом образовании»,2017 г. 

Интернет: 
• Публикации на сайтах infourok.ru, конспекты-уроков.рф, 

образовательный портал Знанио (znanio.ru)/  
 
 
 













9. Участие педагога в профессиональных конкурсах 





10.Выступления на заседаниях методических советов, научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах 

Республиканский уровень: 
 19.02.19 г. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», приветственное 

слово участникам, Республиканские олимпиады профессионального 
мастерства укрупненной группы 09.00.00; 

 07.10.2017 г., ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 
доклад на тему: «Тестовая система контроля знаний и её применение в 
ГБПОУ  РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 
имени А.И. Полежаева», Республиканский круглый стол «Современные 
информационные и коммуникационные технологии в профессионально-
техническом образовании». 

Уровень образовательной организации: 
 30.06.2017 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», доклад на тему: 

«Итоги успеваемости на отделении «Вычислительная техника» за II 
семестр 2016-2017 учебного года», заседание Педагогического совета; 

 30.10.2017 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», заседание Совета 
по профилактике правонарушений; 

 28.11.2017 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева, доклад на тему: 
«Итоги успеваемости на отделении «Вычислительная техника». 
Адаптация студентов нового набора», заседание Педагогического совета. 
 
 





10.Проведение мастер-классов, открытых занятий, 
мероприятий 

Республиканский уровень: 
 16.10.2018 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», мастер-класс 

«Трехмерное моделирование в системе Компас 3D», Республиканское 
методическое объединение председателей П(Ц)К технических дисциплин; 

 19.02.2019г, ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», 
Республиканские олимпиады профессионального мастерства по УК 
09.00.00. 

 
Уровень образовательной организации: 
 25.05.2016 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», 

интегрированное открытое занятие по математике и информатике на тему 
«Вычисление определенного интеграла»; 

 17.11.2017 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», внеклассное 
мероприятие по информатике «Мир компьютерных технологий»; 

 5.04.2017 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», внеклассное 
мероприятие по информатике «100 к 1»; 

 15.11.2017г., ПАО Ростелеком, открытый урок по информатике. 
 
 





12. Награды и поощрения 
Республиканский уровень: 
 Почетная грамота Министерства образования РМ, 2018г. 
 Благодарность за организацию и проведение Республиканских олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся РМ по направлению подготовки 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 2019 г. 

 Благодарственное письмо за подготовку участников республиканского конкурса 
по скоростному трехмерному моделированию и визуализации, 2018 г.  

 Благодарность за организацию и проведение Республиканской предметной 
олимпиады по информатике среди обучающихся РМ, 2018 г. 

 Благодарственное письмо за активное участие в Республиканском фестивале 
студенческого творчества учащиеся молодежи Мордовии «Арт-Профи» - 2018 г.  

Муниципальный уровень: 
 Благодарственное письмо за оказанную помощь на территории МАОУ 

«Прогимназия119», 2016 г. 
Поощрения с сайтов и порталов сети Интернет: 
 Благодарность за активную помощь при проведении Международного конкурса 

«Безопасный интернет», 2018г. 
 Благодарность за проведение в своем учебном учреждении мероприятия «V 

Международная олимпиада по информатике для 1-11 классов», 2017 г. 
 Почетная грамота за информатизацию образования и обмен педагогическим 

опытом, 2017г. 
 











14. Экспертная деятельность 







15. Общественно-педагогическая активность педагога 

 Член профкома 
 Член П(Ц)К «Информационные технологии» 
 Член Методического совета техникума (2018г) 
 Член Совета по профилактике правонарушений (2014 -2018 гг.) 
 Заведующая отделением «Вычислительная техника» (2017 г.) 
 Активный участник ежегодного Республиканского спортивного 

многоборья «Здоровый образ жизни педагога – залог успешного 
студента» (2014-2018 гг.) 

 Участник Республиканского методического объединения 
председателей П(Ц)К технических дисциплин (2018 г) 






