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1. Повышение квалификации

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» с 10.10.2018 по

24.10.2018 г., 108 часов.







2. Применение  информационно-
коммуникационных технологий 

• использую электронные справочники, энциклопедии, словари;

электронные рабочие программы учебных дисциплин;

• обмениваюсь опытом в педагогических интернет - сообществах;

• активно применю дистанционные методы обучения.





3. Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности



4. Качество знаний обучающихся  по итогам 
промежуточной, итоговой аттестации

Год 

обучения

Количество 

обучающихся

Отлично Хорошо
Удовлетвори-

тельно

% 

качества

Кол-

во
%

Кол-

во
% Кол-во %

2013-2014 40 13 32.5 11 27.5 16 40 60

2014-2015 64 24 37.5 20 31.3 20 31.3 68,8

2015-2016 45 13 28.8 25 55.6 7 15.6 84.4

2016-2017 60 24 40 24 40 12 20 80

2017-2018 39 16 41 10 25.6 13 33.3 66.6

Итого 248 90 36.3 90 36.3 68 27.4 72.5





5. Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего мониторинга



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

профессиональной направленности

Республиканская олимпиада по физической культуре среди
обучающихся ССУЗ Республики Мордовия, Николаева Мария –
1 место Грамота, 21.03.2017г.







7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Муниципальный уровень:
• первенство г.о. Саранск по лыжному спорту (ежегодно на 
протяжении 2013 - 2018г.) – 1 место;
• военно-патриотическая программа «Отчизны верные сыны» 
среди допризывной молодежи профессиональных 
образовательных учреждений  г.о. Саранск (2018г.) – 2 место;
• городская  легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы (2016 г.) – 2 место;
• V Республиканская профсоюзная спартакиада, среди 
студенческих коллективов (2016г.) – 3 место;
• первенство г.о. Саранск по перетягиванию каната, 
посвященное Дню России и Дню города (2017г.) - 1 место;
• первенство г.о.Саранск по футболу, посвященное Дню 
России и Дню города (2017) - 1 место;
• военизированный кросс «Штурм – 13» (2018г.) - 2 место.



7. Результаты участия обучающихся во 

внеурочной деятельности

Республиканский уровень:
• республиканская спартакиада среди ССУЗ РМ: 6-я 2013-14 уч.г. – 2 
место; 7-я 2014-15 уч.г. – 2 место; 8-я 2015-16 уч.г. – 3место; 9-я 2016-
17 уч.г. – 3место;
• республиканский профсоюзный легкоатлетический кросс;
• первенство Федерации РМ по шахматам, Акимова Аня - 3 место;
• республиканский турнир по мини-футболу посвященный «Дню 
защитника отечества» - 3 место

Всероссийский уровень:

• - фестиваль студенческого спорта «Кольца победы» ГТО (золотой 
значок - 3чел.; серебро - 1чел.; бронза - 1чел.) 23.09.2016г.;
• - Всероссийский день бега «Кросс Нации» (2014 г.) - Паркаев Т.
• - «Лыжня России» (2015г.) - Ушкина Н.
• -Всероссийская научно-практическая конференция 
«Межкультурный диалог народов России», Диплом I, II, III степени -
31.03.2017г., Диплом I степени – 16.02.2018г.

































8. Наличие авторских

программ, методических разработок

Рабочие программы по учебной дисциплине «Физическая 
культура» с внешней рецензией по специальностям:
• 13.02.03 Электрические станции, сети и системы,
• 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
• 09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработка открытого урока по учебной дисциплине
«Физическая культура» для студентов 1-го курса специальности
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (март 2017 – 2018
уч. года).















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



11. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах

- Республиканский конкурс «Здоровый образ жизни
педагога – залог успешного студента» (диплом III
степени - 2016 г., диплом II степени - 2017г., диплом II
степени - 2018 г.).

- Всероссийская массовая лыжная гонка « Лыжня
России» - участие.









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

семинарах, секциях, методических 

объединениях

Муниципальный уровень:

• педагогическом совете с докладом «Адаптация студентов
первокурсников» (2016 г.)
• педагогическом совете с докладами «Физкультурно–
оздоровительная работа, разностороннее развитие личности
студента» (2018 г.)

Республиканский уровень:
• Методическое объединение преподавателей физической
культуры и ОБЖ (03.03.2017 г.)







13. Проведение открытых уроков, мастер 

классов, мероприятий

В рамках недели предметной (цикловой) комиссии

«Общеобразовательные дисциплины»:

- открытое занятие, раздел: «Волейбол», тема «Нападающий удар» (2016г.);

- открытое занятие, раздел: «Баскетбол», тема «Ведение мяча 2 шага

бросок» (2017 г.);

Республиканский уровень:

- показательная программа по физической культуре, раздел: спортивная

гимнастика (брусья, перекладина, кольца, гимнастическое бревно,

акробатика) (2018 г.).

А так же мероприятия (ежегодные): День здоровья; весѐлые старты;

первенство техникума по мини-футболу среди 1,2,3,4-х курсов; первенство

техникума по настольному теннису; первенство техникума по волейболу

среди 1,2,3,4-х курсов; турнир по волейболу памяти ЗР ФК РМ Кириллова

П.И.; А, ну-ка парни в «День защитника Отечества» среди 1,2,3,4-х курсов;

лѐгкоатлетическая эстафета среди 1,2,3,4-х курсов.





14. Поощрения в межаттестационный 

период

Республиканский уровень:
• Почетная грамота Главы Республики Мордовия за заслуги в области 
физической культуры и спорта, от 20 июля 2017г.;
• Почетная грамота Министерства образования Республики Мордовия за 
высокое педагогическое мастерство, значительный вклад в систему 
образования Республики Мордовия и добросовестный труд, от 19 февраля 
2018г.;
• благодарность Министерства культуры и туризма Республики Мордовия 
за плодотворное сотрудничество в подготовке и проведении 
театрализованного праздника «Салют Победы!», посвященного 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне;
• благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за большой 
личный  вклад в подготовку и успешное проведение выборов Президента 
Российской Федерации, март 2018г.

Российский уровень:
• Почетная грамота Российского профессионального союза работников 
радиоэлектронной промышленности, 26 августа 2016г.















15. Общественно-педагогическая 
активность

- член профсоюзной организации;
- ежегодное участие в профориентационной  работе;
- член партии «Единая Россия»;
- участие в проведении выборов Президента Российской Федерации 

2018 г.;
- участие в подготовке и проведении театрализованного шествия 

«Арт-парад!» на Чемпионате Мира по футболу (г.Саранск), 
16.06.2018г.





16. Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

• Сайт: steet.ru


