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1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



2. СТАБИЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА) ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ, ПРОВОДИМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

За последние три года (2017/2018 –

2020/2021 г.г.) качество знаний студентов по

преподаваемым дисциплинам составило:

качественная успеваемость – 68,5%;

абсолютная успеваемость – 100%.

Наблюдается положительная динамика.





3. СТАБИЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ







5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ





6. НАЛИЧИЕ НАЛИЧИИ АВТОРСКИХ 

ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» для

всех специальностей, утверждена директором «СТЭиЭТ

им.А.И.Полежаева», 2017-2021 гг.;

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» для всех

специальностей, утверждена директором «СТЭиЭТ им.А.И.Полежаева»,

2017-2021 гг.;

 Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» для

всех специальностей, утверждена директором «СТЭиЭТ

им.А.И.Полежаева», 2017-2021 гг..





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
Межрегиональный уровень:

 IV научно-практическая конференция «Обновление содержания системы среднего

профессионального образования и внедрения современных педагогических технологий»,

посвященной памяти Голикова Михаила Егоровича, статья «Деловая игра как метод

интерактивного обучения на занятиях обществознания в учреждениях СПО», 2018 г.

Российский уровень:

 VIII научно-практическая конференция «Межкультурный диалог народов России», статья

«Народ - живой источник педагогической мудрости», 2017 г.;

 IX научно-практическая конференция «Межкультурный диалог народов России», статья

«Роль межкультурного диалога молодежи в процессе творческой деятельности», 2018 г;

 публикации на сайте Конспекты-уроков.рф, 2019 г.;

 Всероссийской заочной научно-практической конференции «Педагогическая

конференция» ,«Профессиональное образование в информационном обществе: кадры для

цифровой экономики», 2019 г.;

 IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Педагогическая

конференция» «Тенденции и перспективы развития профессионального образования в

России», 2020 г.;

 III Всероссийский интернет-семинар к 80-летию системы СПО, статья «Профессионально

важные качества педагога профессионального обучения», 2021 г.

















9. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В КОНКУРСАХ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Российский уровень:

 диплом II место во Всероссийской викторине «Профессиональный опыт

педагога: мотивация и мастерство» (2016 г.);

 диплом I место в номинации: Методика проведения открытого урока в

профессиональном образовательном учреждении (2017 г.);

 диплом лауреата I степени Всероссийской олимпиады «Культурно –

социальный процесс российского образования (2018 г.);

 диплом I место во Всероссийской педагогической олимпиаде

«Современные образовательные технологии: технология проблемного

обучения» (2019 г.).

Международный уровень:

 диплом I степени за участие в мероприятии «Международная

профессиональная олимпиада для работников образовательных

организаций и студентов педагогических специальностей (2019 г.).









10. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

Уровень образовательной организации:

 Педагогический совет № 2 от 28.11.2017 г. доклад «Адаптация

студентов первокурсников», СТЭиЭТ им.А.И.Полежаева;

 Совет по профилактике правонарушений в техникуме, СТЭиЭТ

им.А.И.Полежаева (2017 г.).

Республиканский уровень:

 30.03.2018 г., ГКУРМ «Научно-исследовательский институт

гуманитарных наук при правительстве РМ», VIII научно-практическая

конференция «Межкультурный диалог народов России», доклад

«Народ - живой источник педагогической мудрости», 2017 г.;

 16.02.2018 г., п.Рождественно, ГБПОУ РМ «Ичалковский

педагогический колледж»,IX научно-практическая конференция

«Межкультурный диалог народов России», доклад «Роль

межкультурного диалога молодежи в процессе творческой

деятельности», 2018 г;







11. ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫХ 

ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

 14.11.2018 г., СТЭтЭТ им.А.И.Полежаева, внеклассное мероприятие

по обществознанию Интеллектуальная игра «Слабое звено»;

 12.12.2018 г., Мордовский республиканский институт образования,

внеклассное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции РФ;

 27.01.2020 г., СТЭтЭТ им.А.И.Полежаева, внеклассное мероприятие,

посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста;

 03.11.2020, СТЭтЭТ им.А.И.Полежаева, внеклассное мероприятие,

посвященное Дню народного единства;

 17.01.2019 г., СТЭтЭТ им.А.И.Полежаева, олимпиада по дисциплине

«Обществознание» для студентов 1 курса;

 20.02.2019 г., СТЭтЭТ им.А.И.Полежаева, классный час,

посвященный 30-летию вывода войск с Афганистана «Время выбрало

их».







12. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГА

Республиканский уровень:

 почетная грамота Государственного Собрания за многолетний добросовестный труд,

высокий профессионализм, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего

поколения (2018 г.);

 благодарственное письмо Министерства образования РМ за проведение внеклассного

мероприятия, посвященного 25-летию Конституции РФ (2018 г.);

 благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за большой вклад в подготовку

и успешное проведение выборов Президента РФ (2018 г.);

 благодарность за организацию мероприятия по благоустройству детской площадки

(2019 г.);

 благодарность за подготовку студента к Республиканской заочной научно-практической

конференции «Память не уходящая» (2019 г.).



12. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГА

Российский уровень:

 присвоено почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования

Российской Федерации» (2013 г.);

 благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» (2016, 2017

гг.);

 благодарственное письмо за подготовку победителей II Всероссийской олимпиады по

Истории для студентов проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2016-2017 учебном году (2016 г.);

 благодарственное письмо за подготовку победителей IV Всероссийской олимпиады по

Обществознанию для студентов проводимой на портале дистанционных олимпиад и

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2016-2017 учебном году (2017 г.);

 благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады по

Обществознанию для студентов (II серия) проводимой на портале дистанционных проектов

«Академия Интеллектуального Развития» в 2017-2018 учебном году (2017 г.).

Международный уровень:

 благодарность за помощь в организации и проведении международного дистанционного

блиц-турнира проекта «Новый урок» (2016 г.);

 благодарность за помощь в проведении I Международного конкурса «Мириады открытий»

(2016 г.);

 благодарность за помощь в организации и проведении Международной просветительской

акции «Большой этнографический диктант 2019» (2019 г.).



















13. НАСТАВНИЧЕСТВО



14. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



15. ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА

 член профсоюзной организации;

 участие в профориентационной работе;

 участие в деятельности жюри Международного педагогического

портала «Солнечный свет».







cайт ГБПОУ РМ 

«СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева»: 

steet.ru


