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Дата последней аттестации: 19.05.2021



1. Результаты участия в инновационной
(экспериментальной) деятельности

Участие в эксперименте по разработке, апробации и внедрению новой образовательной
технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального
образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»:

 Постановление Правительства Российской Федерации от16 марта 2022г. №387
(https://steet.ru/wp-content/uploads/document/professionalitet/Postanovlenie.pdf

 Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного
центра (кластера) для фармацевтической отраcли «Сфера Фарм»
https://steet.ru/wp-content/uploads/document/professionalitet/Soglashenie-o-partnerstve-v-celyakh-
sozdaniya-i-razvitiya-obrazovatelno-proizvodstvennogo-centra-klastera-dlya-farmacevticheskoy-
otrali-Sfera-Farm.pdf

 Примерная основная образовательная программа-Профессионалитет по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование
https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/





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

проводимых организацией

За аттестуемый период (2020/2021 – 2022/2023 г.г.) по преподаваемым
дисциплинам:

 качественная успеваемость – 71,2%;

 абсолютная успеваемость – 100%.

Наблюдается положительная динамика.





3. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по 

итогам внешнего мониторинга системы образования 

СПО

Год обучения Качество знаний (%)

2019-2020 56

2020-2021 63,6

2021-2022 69,2

Итого 62,9





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

профессиональной направленности

Интернет олимпиады: 
 1 призовое место
Республиканский уровень: 
 3 призовых места







5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 
деятельности по преподаваемой дисциплине

За аттестуемый период под руководством Заварыкина А.Н., обучающиеся показали
следующие результаты:

 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия, номинация
«09.02.06 Сетевое и системное администрирование» 2021 г. (Мурзин Глеб – диплом III
степени)

 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия, номинация
«09.02.06 Сетевое и системное администрирование» 2022 г. (Латвенас Леонид – диплом
III степени)







6. Наличие авторских программ, методических 
пособий, методических рекомендаций

За аттестуемый период Заварыкиным А.Н. разработаны авторские программы с внешней
рецензией:

 «Компьютерные сети» – 4 курс специальности «Информационные системы и
программирование»;

 «Компьютерные сети» – 4 курс специальности «Компьютерные системы и комплексы»;

 «Проектирование цифровых устройств» – 2 курс специальности «Компьютерные системы и
комплексы»;

 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» – 4 курс
специальности «Компьютерные системы и комплексы»;

 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» – 3 курс
специальности «Информационные системы и программирование».











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

Интернет публикации:

 Тест по дисциплине «Компьютерные сети», infourok.ru, 15.02.2023 г.

Всероссийский уровень:

 Статья «Цифровые технологии как средство совершенствования процесса обучения в
образовательных организациях среднего профессионального образования», Сборник
материалов VI Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Педагогическая мастерская», ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2023 г.







9. Участие педагога в профессиональных конкурсах

 Всероссийская педагогическая
олимпиада: «Профессиональная
компетентность преподавателя
СПО» – диплом 1 место
(08.02.2021)



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

чтениях, семинарах, секциях, форумах, радиопередачах 
Уровень образовательной организации:

 15.03.2022 г., Методического Совет, Тема выступления на заседании "Инновационная
деятельность в системе работы современного педагога";

 02.12.2022 г., Предметно-цикловая комиссия, доклад на тему «Роль практических и
лабораторных работ в субъектном развитии специалистов».

Муниципальный уровень:

 30.11.2022 г., Методический семинар учителей технологии и информатики «Проектная
деятельность обучающихся на занятиях по робототехнике», тема выступления
«Робототехника, как дополнительное образование».

Республиканский уровень:

 18.05.2022 г., Республиканская предметная олимпиада по информатике среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия в 2021-2022 учебном
году, тема выступления «Техника безопасности при работе с компьютерной техникой».





11. Проведение мастер-классов, открытых занятий,
мероприятий 

Уровень образовательной организации:

 10.03.2022 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум
энергетики и электронной техники им. А.И.
Полежаева» классный час «Жить сегодня, чтобы
иметь шансы увидеть завтра»;

 16.04.2022 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум
энергетики и электронной техники им. А.И.
Полежаева» день открытых дверей, мастер-класс
«Архитектура ПК».



12. Награды и поощрения педагога
Интернет:

 Благодарственное письмо за подготовку победителей III Всероссийской олимпиады по Информатике

для студентов, проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в

2020-2021 учебном году (03.02.2021 г.).

Республиканский уровень:

 Благодарственное письмо за организацию и проведение Республиканской олимпиады

профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций

Республики Мордовия по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» (2019 г.).

 Благодарственное письмо за организацию и проведение Республиканской предметной олимпиады по

информатике среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики

Мордовия (28.05.2021 г.).

Всероссийский уровень:

 Благодарность за активное участие в мероприятиях, посвященных Дню СПО 2022 (2022 г.);









14. Экспертная деятельность

Республиканский уровень:

 IX Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики
Мордовия, компетенция «Сетевое и системное
администрирование», эксперт.

 IX Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики
Мордовия, компетенция «ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»,
эксперт.





15. Общественно-педагогическая  активность 
педагога: участие в комиссиях, педагогических 

сообществах, в жюри конкурсов

Член педагогических Интернет сообществ:
 СПО: Педагоги (Вконтакте);
 Методическое объединение СПО Педагог13.ру (Telegram);
 ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ-Мордовия (Telegram).
Муниципальный уровень:
 член профсоюзной организации;
 член ПЦК «Информационные технологии».
Республиканский уровень:
 член жюри Всероссийского заочного конкурса творческих проектов «Мир IT», 2021 г.
Всероссийский уровень:
 технический специалист ВПР 2021-2022 и 2022-2023 уч.годов.









Сайт техникума: steet.ru
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