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

организацией

2. Стабильные положительные результаты (положительная динамика) освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией

Качество знаний студентов за аттестуемый период (2016/2017-2020/2021) по 
дисциплинам, преподаваемым Жидкиным П.В., составило: 82,56%

Учебный

год
Дисциплина Количество студентов 5 4 3

Абсолютная 

успеваемост

ь

Качественная 

успеваемость

2016-2017

Микропроцессорные системы 20 6 9 5 100% 75%

Архитектура компьютерных систем 22 8 11 3 100% 86,3%

Технология работы с аппаратным обеспечением и 
операционной системой персонального компьютера, 

периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой
22 8 8 6 100% 72,7%

Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения

20 7 8 5 100% 75%

Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения (курсовое проектирование)

20 13 4 3 100% 85%

ИТОГО 100% 78,8%

2017-2018

Технология работы с аппаратным обеспечением и 

операционной системой персонального компьютера, 

периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой

24 6 11 7 100% 70,8%

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения
22 11 9 2 100% 90,9%

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения (курсовое проектирование)
22 6 13 3 100% 86,3%

Проектирование цифровых устройств 25 1 18 6 100% 73%

Системное программирование 22 7 11 4 100% 81,8%

ИТОГО 100% 80,56%



2018-2019

Микропроцессорные системы 25 9 11 5
100%

80%

Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой 

персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой
25 9 12 4 100% 84%

Проектирование цифровых устройств 25 4 15 6 100% 76%

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 22 8 11 3 100% 86,3%

ИТОГО 100% 81,575%

2019-2020

Микропроцессорные системы 23 7 12 4 100% 82,6%

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 22 15 7 - 100% 100%

Инструментальные средства разработки программного обеспечения (курсовое 

проектирование)
22 11 10 1 100%

95,5

Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой 

персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной оргтехникой
26 4 13 9 100% 65%

Документирование и сертификация 22 11 10 1 100% 95,5%

Проектирование цифровых устройств
25 1 12 12 100% 52%

ИТОГО 100% 81,8%

ИТОГО 100% 80,68%







3. Стабильные положительные результаты освоения 
обучающими образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования

Качество знаний по 
итогам ИГА (СПО) –
52,77%

















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

профессиональной направленности







5. Результаты деятельности обучающихся во внеурочной 
деятельности по преподаваемой дисциплине







6. Наличие авторских программ, методических пособий, 
рекомендаций

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

2. Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Оператор 
электронно-вычислительных машин» 09.02.01, утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ 
им. А.И. Полежаева».

3. Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» 09.02.03, утверждена директором 
ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева».

4. Рабочая программа дисциплины «Архитектура компьютерных систем» для специальности 
09.02.03, утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева».

5. Рабочая программа профессионального модуля «Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования 09.02.01, утверждена директором 
ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева».

6. Рабочая программа профессионального модуля «Осуществление интеграции программных 
модулей» для специальности 09.02.07, утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. 
Полежаева».

7. Рабочая программа ОП.07 «Основы проектирования баз данных» для специальности 
09.02.07, утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева».

















7. Результаты работы в качестве куратора

1. Наличие системы воспитательной работы.
2. Наличие системы самоуправления в группе
3. Динамика межличностных отношений.
4. Отсутствие правонарушений
5. Участие группы в жизни техникума
6. Отлаженная система взаимодействия с родителями
7. Отсутствие жалоб родителей
8. Реализация энергосберегающих технологий
9. Духовно-нравственное воспитание
За активное участие в общественной, спортивной и трудовой

деятельности техникума студенты группы неоднократно
награждались дипломами и грамотами Наблюдается
положительная динамика.



 

  

 

Справка 

о результатах работы преподавателя Жидкина П.В. 

в качестве куратора 

 

 

В результате работы Жидкина П.В. в качестве куратора  по основным направлениям педагогической и воспитательной 

деятельности наблюдается положительная динамика 

 

 













Интернет

1. Публикация на сайте infourok.ru методической разработки внеклассного 

мероприятия «Навстречу ЧМ 2018»

8. Наличие публикаций





9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах



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

семинарах, секциях, форумах

Международный уровень
1.22.04.2019. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатике». 
Международная научно-практическая конференция «Подготовка кадров для 
цифровой экономики». Круглый стол. Доклад на тему «Перспективы цифровой 
экономики».
Республиканский уровень
1.11.04.2018 . ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 
технологий». Методическое объединении преподавателей специальных дисциплин и 
мастеров производственного обучения средних специальных учебных заведений РМ. 
Круглый стол. 
Уровень образовательной организации
1.30.10.2017. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева». Заседание Совета по 
профилактике правонарушений. 
2.12.05.2018. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева». Выступление на заседании 
педагогического совета на тему «Учебная практика как форма практического 
обучения». 
3.29.11.2019. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева». Заседание Совета по 
профилактике правонарушений. 





11. Проведение мастер-классов, открытых занятий, 
мероприятий

Российский уровень
1.07.11.2019. Выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр». Презентация (мастер-класс) образовательной 
программы ГБПОУ РМ СТЭЭТ имени А.И Полежаева (по специальностям 09.00.00) на специализированной 
выставки-форуме «Образование и карьера» (тематический раздел «Среднее профессиональное 
образование»).
Республиканский уровень
1.16.10.2018. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева, Организация и проведение Республиканского  
методического объединения председателей П(Ц)К технических дисциплин. 
2.19.02.2019. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева», 
Организация и проведения республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальностям среднего 
профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах». 
Муниципальный уровень
1.03.03.2017. МОУ «СОШ № №40». Проведение тура городского профориентационного мероприятия «Город 
мастеров» по профессии «Программист» (мастер-класс). 
2.07.02.2018. МОУ «Лицей №43». Проведение лицейского тура городского профориентационного мероприятия 
«Город мастеров» по профессии «Программист» (мастер-класс). 
Уровень образовательной организации
1.31.08.2017. ГБПОУ РМ СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева. Проведение открытого мероприятия «Навстречу ЧМ 
2018»., 
2.25.04.2018. ГБПОУ РМ СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева (День Открытых Дверей). Мастер-класс  по 
программированию и компьютерной графике
3.05.11.2019. ГБПОУ РМ СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева (День Открытых Дверей). Мастер-класс «Графические 
возможности Photoshop»



 

 

 

Справка 

о проведении мастер-классов, открытых занятий, мероприятий 

 

Российский уровень 

1. Презентация (мастер-класс) образовательной программы ГБПОУ РМ СТЭЭТ имени А.И Полежаева (по 

специальностям 09.00.00) на специализированной выставки-форуме «Образование и карьера»  (тематический раздел 

«Среднее профессиональное образование»). Выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр». 07.11.2019 

Республиканский уровень 

1. Организация и проведение Республиканского  методического объединения председателей П(Ц)К технических 

дисциплин. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева, 16.10.2018 

2. Организация и проведения республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по специальностям среднего профессионального 

образования 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

на базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева», 19.02.2019 





12. Награды и поощрения

Республиканский уровень
1.Почетная грамота правительства республики Мордовия, 2019
2.Благодарность за организацию и проведение предметной олимпиады по информатике среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия в 2017-
2018 учебном году, 2018
3.Благодарность за активное участие в республиканском фестивале студенческого творчества
учащейся молодежи Мордовии «Арт-профи» - 2018, 2018
4.Благодарность за подготовку студента к участию в республиканском заочном конкурсе
видеорезюме – в рамках профориентационного маршрута среди студентов СПО, 2017
Муниципальный уровень
1.Благодарственное письмо за активное участие в проведении марафона программирования
«Хакатон», 2016
2.Благодарность за проведение тура городского профориентационного мероприятия «Город
мастеров» и за создание условий для профессионального становления и самореализации
учащихся, 2017
3.Благодарность за проведение лицейского тура городского профориентационного
мероприятия «Город мастеров» и за создание условий для профессионального становления и
самореализации учащихся, 2018











Экспертная деятельность





15. Общественно-педагогическая активность 
педагога

1. Член профкома.

2. Член п(ц)к «Информационные технологии».

3. Член совета по профилактике правонарушений (2015-2020).

4. Активный участник ежегодного Республиканского спортивного многоборья 
«Здоровый образ жизни педагога – залог успешного студента» (2013-2018 гг.).

5. Участник Республиканского методического объединения председателей П(Ц)К 
технических дисциплин, 2018.










