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1. Повышение квалификации

1) Повышение квалификации по программе «Совершенствование

образовательной деятельности в условия модернизации профессионального

образования» в Государственном бюджетном учреждении дополнительного

профессионального образования «Мордовский республиканский институт

образования» в объеме 108 часов, 2015 г.

2) Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы профилактики незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ в

образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный

оборот» с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

3) Повышение квалификации по программе «Теория и практика внедрения

ФГОС среднего профессионального образования по ТОП 50 с учетом

стандартов WorldSkills» в Государственном бюджетном учреждении

дополнительного профессионального образования «Мордовский

республиканский институт образования» в объеме 108 часов, 2018 г.











2. Применение  информационно-
коммуникационных технологий 

• использую информационные технологии с программным

обеспечением «1С:Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерия

предприятия» (пользовательские режимы);

• использую электронные справочники, энциклопедии, словари;

электронные рабочие программы учебных дисциплин;

универсальные офисные прикладные программы;

• активно применю дистанционные методы обучения.





3. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности

-участие в заседании методического объединения П(Ц)К

экономических и бухгалтерских дисциплин в ГБПОУ РМ

«Темниковский сельскохозяйственный колледж» - 16.10.2015 г.

- участие в заочной начно-практической конференции «Пути

совершенствования производственного обучения» - 2017 г.

- участие во Всероссийской научно-практической конференции

«Кадры нового поколения – будущее развитие региона» в ГБПОУ

РМ «Саранский электромеханический колледж» - 2018 г.

- участие во Всероссийской заочной научно-педагогической

конференции «Лучшее из опыта преподавателя» в ГБПОУ РМ

«Саранский медицинский колледж» - 2016 г.

- участие во Всероссийской заочной научно-практической

конференции «Педагогическая мастерская» (2015, 2016, 2018 гг.)





4. Качество знаний обучающихся  по итогам 
промежуточной, итоговой аттестации

Учебный год Абсолютная 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

2013-2014 100 % 78 %

2014-2015 100 % 80,8 %

2015-2016 98 % 94 %

2016-2017 100 % 75,2 %

2017-2018 100 % 68,2 %

Итого: 99,6 % 75 %





5. Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего мониторинга



6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности

Региональный - 1
•Диплом за участие в Интеллектуальной Олимпиаде ПФО в направлении 
Управленческие поединки.

Республиканский - 8
•Грамота за лучшее выполнение практического задания в Республиканской 
олимпиаде по экономике среди студентов ССУЗов РМ ;

•Второе место в номинации: «За лучшее выполнение теоретического задания» 
по экономике среди студентов ССУЗов РМ  - 2015 г.;

•Сертификат участника Республиканской олимпиады среди студентов ССУЗ 
РМ в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» - 2015 г.;

•Сертификаты за активное участие в Республиканской олимпиаде по 
экономике организации среди обучающихся профессиональных организаций 
РМ2018 г.;

•Благодарность команде за активное участие в олимпиаде по 
предпринимательству «Бизнес Start» Центра поддержки 
предпринимательства РМ и Национальной ассоциации обучения 
предпринимательству.











7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Муниципальный уровень:
• Благодарность за участие в организации и проведении 
творческого проекта «Бал Победы» среди молодежи г.о.Саранск;
• Диплом третьей степени за победу в конкурсе плакатов 
«СПИДУ - НЕТ», проведенному в рамках профилактических 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом
• Участие студентов отделения «Экономика» в  параде, 
посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне;
• Диплом за участие в конкурсе военно - патриотической песни 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»



7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Республиканский уровень:
• Диплом Республиканского фестиваля студенческого творчества учащейся 
молодежи Мордовии «Арт - Профи» - 2015 г.;
• Диплом команде студентов отделения «Экономика», 2 место в 
соревновании «Профтимбилдинг»;
• Диплом участницы номинации «Арт-Профи-плакат» Республиканского 
фестиваля студенческого творчества учащейся молодежи;
• Сертификат участника Республиканской олимпиады среди студентов ССУЗ 
РМ в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» - 2015 г.;
• Сертификаты за активное участие в Республиканской олимпиаде по 
экономике организации среди обучающихся профессиональных организаций 
РМ– 2018 г.;
• Благодарность команде за активное участие в олимпиаде по 
предпринимательству «Бизнес Start» Центра поддержки предпринимательства 
РМ и Национальной ассоциации обучения предпринимательству.











8. Наличие авторских

программ, методических разработок

1) Рабочая программа дисциплине «Экономика организации»
2) Рабочая программа дисциплине «Налоги и налогообложение»
3) Рабочая программа дисциплине «Введение в специальность»
4) Рабочая программа дисциплине «Экономика»
5) Рабочая программа по  профессиональному модулю ПМ 05 
«Организация и управление коллективом исполнителей»
6) Рабочая программа по  профессиональному модулю ПМ 03 
«Организация деятельности производственного подразделения»
7) Рабочая программа производственной практики
8) Рабочая программа дисциплине «Менеджмент»















9. 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.

Положительная динамика

















10. Наличие публикаций

• Всероссийская заочная научно-практическая конференция

«Педагогическая мастерская», 2015 г., 2018 г.;

• Всероссийская заочная научно-практическая конференция

«Лучшее из опыта преподавания», 2016 г.;

• Всероссийская заочная научно-практическая конференция

«Пути совершенствования производственного обучения», 2017 г.;

• Всероссийская заочная научно-практической конференция

«Кадры нового поколения – будущее развитие региона», 2018 г.;







11. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах



12. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических 

объединениях
Всероссийский уровень

• Научно-практическая конференция «Педагогическая мастерская»,
2015 г., 2018 г;
• Научно-практическая конференция «Лучшее из опыта
преподавания», 2016 г.;
• Научно-практическая конференция «Пути совершенствования
производственного обучения», 2017 г.;
• Научно-практическая конференция «Кадры нового поколения –
будущее развитие региона», 2018 г.;
• Семинар– практикум «Активные методы обучения, как средство
формирования компетенций обучающихся»;
• Вебинар «Актуальные вопросы профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
образовательной среде, ответственность за их потребление и
незаконный оборот».





13. Проведение открытых уроков, мастер 

классов, мероприятий

• Внеклассное мероприятие по экономике организации

«История возникновения денег»;

• Внеклассное мероприятие по экономике организации

«Экономика: сегодня и завтра»;

• Внеклассное мероприятие по экономике организации «Десять

лучших экономистов мира»;

• Внеклассное мероприятие по экономике организации «Мир

денег».





14. Поощрения в межаттестационный 

период

Республиканский уровень:
•Благодарность Государственного комитета РМ по делам молодежи, 
Мордовской республиканской общественной организации 
«Российский союз молодежи» , 2014 г.
•Благодарность за подготовку студентов к Республиканской 
олимпиаде по экономике организации среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций РМ;
•Благодарность Председателя Государственного Собрания РМ за 
многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в 
профессиональной деятельности; 
•Благодарственное письмо Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинского района г.о.Саранск за помощь в 
организации и проведения конкурса «Фабрика Деда Мороза», 2015 г.
•Благодарность за активное участие в организации и проведении 
творческого проекта «Бал Победы»;



14. Поощрения в межаттестационный 

период

• Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, 2016, 2018 гг.
• Грамота за активное участие в Республиканском методическом 

объединении председателей П(Ц)К Экономических и бухгалтерских 
дисциплин, 2015 г.

• Почетная грамота за подготовку студентов к Республиканской 
олимпиаде по экономике, 2015 г.

• Благодарственное письмо за подготовку студентов к Республиканской 
олимпиаде по экономике среди ССУЗов РМ, 2014 г.;

• Благодарность за подготовку участника Республиканской заочной 
конференции научно – практических работ «Инвестиционная 
деятельность предприятий на современном этапе». 

Всероссийский уровень:
• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2016 г.

















15. Общественно-педагогическая 
активность

• член государственной экзаменационной комиссии;
• член участковой избирательной комиссии №542;
• член профсоюзной организации;
• член совета по профилактике правонарушений.





16. Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

• Сайт: steet.ru


