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1. Общая характеристика ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» 

 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» – государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия. 

Учредителем учреждения является Республика Мордовия. Учреждение находится в 

ведении Министерства образования Республики Мордовия. Функции учредителя 

осуществляются на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 2413-р и распоряжения Правительства Республики Мордовия от 23 

января 2012 года № 2-р. 

Вышестоящий орган Министерство образования (адрес 430000, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, д.33).  

Образовательное учреждение организовано 15 апреля 1967 года как филиал 

Тульского электромеханического техникума. С 1 января 1968 года техникум становится 

самостоятельным учебным заведением и в 1991 году преобразован в Саранский 

электромеханический колледж. На основании приказа Федерального агентства по 

образованию № 100 от 18.01.2007 года и приказа № 553 от 28 мая 2009 года «О внесении 

изменений в Перечень подведомственных Федеральному агентству по образованию 

администраторов доходов федерального бюджета», утвержденный приказом 

Министерства образования от 5 декабря 2008 года № 1850, колледж переименован в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Саранский электромеханический колледж». 23 января 2012 года приказом 

Министерства образования Республики Мордовия № 83 колледж переименован в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Мордовия 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Саранский электромеханический колледж», Приказом Министерства образования 

Республики Мордовия № 1114 от 08.12.2015 г., колледж переименован в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский электромеханический колледж». 

 

2 Организационно-правовая деятельность 

 

Право на ведение образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования предоставлено лицензией Министерства образования Республики Мордовия 

от 29 марта 2016 г. № 3737, срок действия бессрочно. 

Государственный аккредитационный статус установлен до 15 декабря 2021 года 

(Свидетельство о государственной аккредитации от 04 мая 2016 года, регистрационный № 

2668, серия 13А01 № 0000448, подтверждающее право на выдачу документов об 

образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой 

государственной аттестации освоение образовательных программ). 

Последняя редакция Устава колледжа утверждена Министерством образования РМ 

08.12.2015 г. приказ № 1114 и согласована с Государственным комитетом имущественных 

и земельных отношений Республики Мордовия приказ от 13.11.2015г. № 398-У. 

Колледж владеет и пользуется на праве оперативного управления государственным 

имуществом. 

Предметом деятельности Колледжа является оказание услуг в сфере образования. 

Для достижения поставленных целей и задач Колледж осуществляет следующие 

основные виды образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность на уровне профессионального образования: 

виды реализуемых образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 
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а)программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

б)программы подготовки специалистов среднего звена. 

Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения: 

виды реализуемых образовательных программ: 

1) основные программы профессионального обучения: 

а)программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

б)программы переподготовки рабочих, служащих; 

в)программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с 

фактическими условиями. 

Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам обучения, по 

основным профессиональным образовательным базовой и углубленной подготовки: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

Показатели деятельности 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

по состоянию на 1 января 2019 года 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе:  

759 

человек 

1.1.1  По очной форме обучения  759 

человек 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 

человек 

1.1.3  По заочной форме обучения  0 

человек 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе:  

867 

человек 

1.2.1  По очной форме обучения  864 
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человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 

человек 

1.2.3  По заочной форме обучения  3 

человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

12 

единиц 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период  

262 

человек 

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников  

239 

человек/ 

84% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

___0__ 

человек/ 

___0__  

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов  

472 

человек/ 

54,6%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  

53 

человек/ 

47,7%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

53 

 человек/ 

100 %  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

39 

человек/ 

75 %  

1.10.1  Высшая  30 

человек/ 

56,6 %  

1.10.2  Первая  9 человек/ 

16,9 %  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

50 

человек/ 

94,3 %  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

5 человек/ 

9,4%  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)<*>  

0 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

51468,9 

тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

2006,6 

тыс. руб.  
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работника  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

962,8 

тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

100 %  

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

7504/869 

8,63 кв.м  

 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

0,005 

единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

______ 

человек/ 

100%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов)  

12 

человек/  

1%  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

1 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

1 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

0 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

0 

человек  

4.4.1  по очной форме обучения  0 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

 0 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек  
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нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

12 

 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  12 

 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

12 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек  
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нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

0 человек/ 

0%  
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3. Учебно-материальная база 

 

Колледж располагает достаточной учебно-материальной базой, которая обеспечивает 

подготовку специалистов в соответствии с ФГОС. 

Общая площадь помещений - 13245 кв.м.; 

- учебный корпус площадью - 7504 кв.м.; 

- общежитие с площадью - 5741 кв.м. 

Площадь учебных кабинетов – 7024 кв. м. Имеется необходимое количество кабинетов и 

специализированных лабораторий, их 44. Из их числа - 14 компьютеризированных 

классов с парком в 181 ПЭВМ, объединенных в локальную сеть. Учебно-

производственный и воспитательный процесс обеспечивают 3 учебно-производственные 

мастерские, актовый (450 мест) и 2 спортивных зала, библиотека с читальным залом 

(100 мест), методический кабинет, медпункт, буфет - раздаточная (130 посадочных мест). 

 

Учебно-материальная база 

 Показатели Ед. измерения Факт. 

1. Площадь уч.-лабор. зданий: 

Всего, в том числе учебная: 

кв. м 7504 

7362 

2. Площадь общежитий: всего кв. м 5741 

3. Учебные кабинеты:  

Всего 

 из них  

- вычислительной техники 

кв. м 

 

 

кабинет 

7024 

22 

 

6 

4. Лабораторий  

из них вычислительной  техники 

кабинет 22 

8 

5.  Учебные мастерские, полигоны маст. 6 

6. Приобретено учебного и другого 

оборудования, учебников 

тыс. руб. 242,9 

7. Получено безвозмездно оборудования, 

материалов на сумму 

тыс. руб. 0 

8 Количество прикладных программ шт. 6 

9. Проведено ремонтных работ на объектах 

учебных заведений, всего : 

в т.ч. за счет внебюджетных средств 

 

тыс. руб.  

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

4. Кадровый потенциал 

Образовательное учреждение располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Численность педагогических работников составляет 69 человек, в том числе 

штатные преподаватели – 53 чел. (76,8%), внутренние совместители – 8 чел. (11,5 %), 

внешние совместители – 1 чел. (1,4%); воспитатели – 3 чел. (4,3%); педагог-психолог – 1 

чел. (1,4%); социальный педагог – 1 чел. (1,4%).  

Высшее образование имеют 100% педагогических работников. Из общего числа 

педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют 30 чел., 

первую – 9 чел., 29 чел. не имеют квалификационной категории, 1 человек – кандидат 

технических наук (1,4%). Средний возраст преподавателей – 44 года. 

В 2019 году 47 преподавателей и сотрудников колледжа повысили свою 

квалификации и 13 преподавателей прошли стажировку на ведущих предприятиях 

г.Саранска. Награды педагогов за высокое качество работы (Почетный, Заслуженный 

работник образования РФ и РМ, Почетная грамота Минобразования РФ и РМ, нагрудные 

знаки) имеют 11 преподавателей колледжа (20,70%). 
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5. Учебная работа 

 

По состоянию на 01.01.2019 г. колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 11 специальностям среднего профессионального 

образования и 1 профессии: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

11.02.09Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

Образовательная база приема – основное общее образование (9 классов). 

Обучаемый уровень образования – базовый уровень и углубленная подготовка. Все 

образовательные программы реализуются в соответствии с ФГОС третьего поколения и 

ФГОС по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям, 

сроком обучения в соответствии со специальностью: 

 

Наименование 

специальности 

Срок 

обучения 

Образовательная 

база 

Уровень 

образования 

Курс 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1,2,3 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1-4 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1-4 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

3 года 6 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1-4 

11.02.15 

Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

4 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1,2 

13.02.08 

Электроизоляционная, 

кабельная и 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1-4 
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конденсаторная техника 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

среднее общее 

основное общее 

образование 

базовый 1-3 

1-4 

15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 1,2 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

основное общее 

образование 

базовый 

 

углубленный 

1-3 

 

1-4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 10 

месяцев 

 

основное общее 

образование 

базовый 

 

1-3 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

2 года 10 

месяцев 

 

основное общее 

образование 

базовый 

 

1-3 

 

43.02.14 Гостиничное дело 3 года 10 

месяцев 

 

основное общее 

образование 

базовый 

 

1-4 
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Численность обучающихся в разрезе профессий и специальностей: 

 

Наименование  

профессий / 

специальностей 

Всего 

Очная форма 
Очно-заочная (вечерняя) 

форма 
Заочная форма на базе основного  

общего образования 

на базе среднего  

общего образования 

бюджет 
внебюджет 

бюджет 
внебюджет 

бюджет 
внебюджет 

бюджет 
внебюджет 

РМ РФ РМ РФ РМ РФ РМ РФ 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

128 117  1 5  2      3 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

71 70  0 1  0       

Земельно-

имущественные 

отношения 

126 59  54 1  12       

Гостиничный сервис 22   22          

Гостиничное дело 47 25  18   4       

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

18   18          

Компьютерные системы 

и комплексы 
88 82  4 1  1       

Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 
73 64   8  1       

Информационные 

системы и 

программирование 

20 20            
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Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

25 24   1         

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

93 85  1 7         

Электроизоляционная, 

кабельная и 

конденсаторная техника 

97 80  1 14  2       

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

59 59            

ИТОГО 867 685  119 38  22      3 
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Контингент студентов колледжа на 01.01.2020 г.- 867 человек, в том числе 59 человек 

по ППКРС, 805 человека – по ППССЗ, 3 человека – заочное отделение.  

В колледже организована и реализуется система работы по учету количественных и 

качественных показателей контингента обучающихся. Учет движения контингента 

обучающихся организуется ежемесячно. В колледже системно ведется учет контингента, 

проводится работа по его сохранности.  

 

Движение контингента обучающихся 

 

№ 

п/п 

Показатели Программы 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена  на 

базе 

основного 

общего 

образовани

я 

Программы 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена  на 

базе 

основного 

среднего 

образовани

я 

Программы 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих на 

базе основного 

общего 

образования 

1. Прибыло студентов, чел. 21 20 1 

2. Выбыло в течение года, всего  

из них:  

По неуспеваемости  

За нарушение дисциплины  

23 

 

8 

2 

0 

 

0 

0 

2 

 

1 

1 

 

Контрольные цифры приема 185 человек за счет ассигнований республиканского 

бюджета выполнены. Подано 259 заявление, в том числе 20 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. В среднем конкурс составил 2 человека на место. 

Средний проходной балл составил 3,82. Самый высокий проходной балл на специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 4,38, а самый низкий по профессии 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства – 3,3. 

В колледже системно ведется учет контингента, проводится систематическая работа 

по сохранности контингента. За 2019 год  увеличилось количество отчисленных по 

сравнению с прошлым годам. 

В 2019 учебном году обновлены основные профессиональные образовательные 

программы по специальностям и профессии по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям с учетом требований WorldSkills: 

–Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства,  

– Компьютерные системы и комплексы,  

– Земельно-имущественные отношения, 

– Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования. 

 На основе рабочих учебных планов по специальностям разработаны графики учебного 

процесса по каждой специальности, составлены расписания учебных занятий, практик, 

промежуточной аттестации. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий и образовательными программами 

специальностей. Расписание учебных занятий составляется два раза в год, утверждается 

директором. Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его 

соответствие рабочим учебным планам специальностей. Расписание учебных занятий 
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отражает целенаправленное представление студентами возможностей последовательного и 

логического изучения учебного материала. 

Реализация учебных планов по ФГОС СПО в 2019 учебном году показала, что 

норматив средней недельной нагрузки не нарушен: 36 часов обязательной и не более 54 часа 

общей недельной нагрузки. 

В образовательном процессе реализуются следующие виды учебной деятельности: 

- лекции; 

- семинары; 

- лабораторно-практические работы; 

- уроки – тренинги и другие. 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий в колледже ведется интенсивная 

работа по внедрению современных форм организации учебных занятий на основе передовых 

образовательных технологий. 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В колледже виды 

самостоятельной работы разработаны с учетом специфики реализуемых специальностей.  

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов, в 

колледже проводятся консультации: групповые и индивидуальные по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного студента. 

Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных циклов, так и дисциплин 

общеобразовательного цикла. Ведется системный учет консультационных занятий. 

В колледже программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) разработаны в 

соответствии с ФГОС 3 и ФГОС ТОП -50. 

Содержание и сроки освоения ППССЗ и ППКРС соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Срок и трудоемкость освоения ППССЗ и ППКРС характеризуется следующими 

показателями: 

- требованиями по нормативному сроку освоения ППССЗ и ППКРС выполняются 

полностью; 

- требованиями к общей трудоемкости освоения ППССЗ и ППКРС выполняются 

полностью; 

- требованиями к трудоемкости освоения ППССЗ и ППКРС за год выполняются 

полностью; 

- требованиями к трудоемкости освоения учебных циклов, дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик выполняется полностью. 

Основные образовательные программы, реализуемые в колледже, базируются на 

следующих документах, определяющих содержание образования: 

- ФГОС; 

- базисный учебный план; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы практик; 

- КОСы, КИМы; 

- требования к промежуточному контролю и итоговой государственной 

аттестации; 

- методические разработки по организации самостоятельной работы студентов, 

выполнению ЛПР; 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- программы промежуточной аттестации; 

- учебно-методическое обеспечение образовательной программы; 
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- перечни примерных тем выпускных квалификационных и курсовых работ. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей имеют внутренние и внешние 

рецензии. 

В целях совершенствования содержания образовательного процесса в 2018 уч.г. были 

проведены следующие мероприятия: корректировка и разработка программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин, обновлены контрольно-измерительные 

материалы, обновлены контрольно-оценочные средства, обновлены рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических работ, составлены программы государственной 

итоговой аттестации и т.д.  

Учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, требования к 

уровню освоения содержания циклов дисциплин, профессиональных модулей, учебно-

методического обеспечения, распределения обязательной и максимальной учебной нагрузки 

на студента. Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ.  

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ в 

колледже включает текущий контроль занятий, рубежный контроль, промежуточную 

аттестацию, государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации разработаны определенные формы и процедуры. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработанных 

оценочных фондов и проводится в различных формах. 

Тематика выпускных квалификационных работ, требования к уровню подготовки 

выпускников, критерии оценки выполнения ВКР (ВКП) рассмотрены и утверждены на 

заседании методических комиссий и проведены приказом по учебному заведению. 

Государственная итоговая аттестация в текущем году осуществлялась 

экзаменационными комиссиями, в состав которых включены преподаватели ВУЗов, 

представители работодателей.  

Подготовка студентов-выпускников к прохождению государственной аттестации 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной аттестации в системе среднего профессионального 

образования. 

Итоговая государственная аттестация состояла из аттестационных испытаний - защита 

выпускных квалификационных проектов (работ). 
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6. Методическая работа 

 

Целью методической работы в 2019 году являлось создание условий для развития 

педагогического потенциала и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива для успешной реализации ФГОС СПО ТОП -50, для повышения 

качества образования, социального партнёрства колледжа и семьи, для развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих 

самоопределению и самореализации обучающихся. 

Перед методическим кабинетом ставились следующие задачи: 

– организация методической работы на основе достижений педагогической науки; 

 –внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий как средства реализации ФГОС СПО ТОП -50 в процесс  

инновационной деятельности колледжа; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

– участие в подготовке и работе методических семинаров и научно-практических 

конференций;  

– участие в работе методических советов и комиссий;  

– организация студенческих конкурсов и олимпиад;  

– организация повышения квалификации преподавательского состава, стажировок и 

обмена опытом с преподавателями других профессиональных образовательных организаций; 

– участие в разработке и внесение предложений в нормативные документы, 

регламентирующие деятельность колледжа; 

– публикация результатов работы по проблемам образования в периодической, 

научной печати, в материалах научно-методических конференций, в учебно-методических 

сборниках и пособиях; 

– подготовка методических разработок для выставок научно-методических 

материалов. 

В 2019 году преподаватели с целью обобщения педагогического опыта приняли 

активное участие в работе Международных, Всероссийских, Межрегиональных, 

Республиканских научно-практических конференций, профессиональных конкурсов, 

семинаров и методических объединений по инновационным технологиям обучения. 

В число достижений колледжа можно отнести активное участие и победы 

преподавателей в Международных, Всероссийских, Межрегиональных и Республиканских 

профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях:  

– VI Международный конкурс научных и творческих работ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ», Арюкова Т.П., Модина Т.В. –  

Диплом 2 место; 

– Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», Дарькина О.Н. – Диплом Лауреата I степени; 

– II Всероссийский конкурс «Припадаю, Россия, к твоей красоте...», Арюкова Т. П., 

Модина Т. В. – Диплом 2место; 

–Всероссийская викторина «ИКТ – как уровень педагогической компетенции», 

Морякова Т.И. – Диплом лауреата 2 степени; 

– Первый Чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников 

образовательных учреждений (мастер-класс), Зайкина К.А., –Бронзовый призер, Осанова 

Т.Н. – Серебряный призер, Кочергина О.А. (член жюри) – Общественный знака отличия для 

работников сферы образования РФ «Доброе Сердце»; 

– Региональный интернет-конкурс для педагогов «Продвижение»,  Осанова Т.Н. – 

Диплом 2 степени; 

– Заочный Межрегиональный  конкурс интегрированных уроков (методические 

разработки интегрированных занятий) по дисциплинам гуманитарного цикла, Балаева Т. И., 
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Чибиркина М. Г. – Диплом 3 место; 

– Заочный Межрегиональный  конкурс интегрированных уроков (методические 

разработки интегрированных занятий) по дисциплинам гуманитарного цикла, Кочергина О. 

А., Кулагина Т. А. – Номинация «Актуальность и оригинальность замысла урока»; 

– Региональная олимпиада «Креативный подход в педагогике»,  

Модина Т.В. – Диплом за 1 место; 

– Республиканский заочный конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий по краеведению «Календарные праздники и обряды мордвы», Чибиркина М. Г., 

Забродина Н. А. – Диплом 2 место; 

– Республиканский конкурс методических разработок интерактивного родительского 

собрания среди преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия – Арюкова Т.П. – Диплом 3 место; 

– Республиканский заочный конкурс презентаций по математике «Построение 

графика функции», Арюкова Т.П. – Диплом 2 место; 

– Республиканский конкурс презентаций  «Один день из жизни педагога», Арюкова 

Т.П., Модина Т.В. – Диплом 1 место; 

– Республиканский конкурс «АРТ-профи», Плеханов Н.В. – Диплом 3 место; 

– Республиканский конкурс творческих работ «Идея – prof», Володина Н.В., Модина 

Т. В., Арюкова Т.П.– Диплом 2 степени. 

– Республиканский конкурс посвященный юбилейным датам выдающихся личностей 

«Наука России в лицах и открытиях» среди педагогов и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия, Арюкова Т.П., Модина Т.В. – Диплом 

1 место; 

– Конкурс рекламного продукта в рамках Фестиваля «Золотая жила»,  Родина С.В. – 

Грамота 1 место и др. 

Преподаватели колледжа в 2019 году  получили экспертные заключения 

Республиканского экспертного совета при Министерстве образования  Республики 

Мордовия с рекомендацией использования для профессиональных и общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия на следующие методические материалы: 
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Разработка методических материалов, имеющих гриф 

Вид методического материала Автор, 

составитель 

Дата Гриф 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение» для специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 

Морякова Т.И. 10.04.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования, РМ ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

Экспертное заключение  № 1076 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Методическая разработка открытого 

интегрированного открытого 

интегрированного урока по теме 

«Формирование кадастрового дела» 

по ПМ 01 Управление земельно-

имущественным комплексом и ПМ 02 

Осуществление кадровых отношений 

специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Ушмайкина 

О.В., Баргова 

С.Н.  

10.04.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

Экспертное заключение  № 1077 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Плеяда студенческих инициатив «75-

летию Великой победы посвящается»: 

обобщение педагогического опыта, 

работы по оформлению гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи через разные формы 

сотрудничества 

Ситкина Т.И., 

Адушкина Ю.И. 

10.04.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

Экспертное заключение  № 1078 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Методические рекомендации по 

организации и проведению деловых 

игр в системе среднего 

профессионального образования при 

изучении экономических дисциплин 

Дарькина О.Н. 

Дарькина Л.Н. 

19.11.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Экспертное заключение  № 1093 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Методическая разработка 

«Внеклассные мероприятия по 

Володина Н.В, 

Мартынова 

19.11.2019 

Республиканский экспертный 

Экспертное заключение  № 1094 

Рекомендовано региональным учебно-
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формированию духовно-

нравственного воспитания студентов: 

из опыта работы» 

Л.М., Осанова 

Т.Н. 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Методическая разработка «Научный 

марафон, посвящённый  памятным 

датам и приуроченный ко Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне, для студентов первых курсов 

профессиональных образовательных 

организаций, из цикла «Великие люди 

России» (обобщение опыта 

проведения внеклассных мероприятий 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи») 

Арюкова Т.П., 

Модина Т.В. 

19.11.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Экспертное заключение  № 1095 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Учебное пособие Практикум по 

учебной дисциплине «Основы 

экономики» 

Тимонина О.Б. 19.11.2019 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Экспертное заключение  № 1096 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

Организация и проведение мастер-классов на базе колледжа 

 

Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов 

Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Уровень Участники 

Подтверждающий 

документ 

Внутриколледжское мероприятие «15 января – День 

рождение Википедии» 

16.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В, 

студенты 

колледжа  

 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по МДК.01.01. Технология монтажа и 17.01.2019,  Внутриколледжский Первушина Г. В., Методическая 
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обслуживания направляющих систем ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

 разработка 

I этап Республиканской олимпиады по информационным 

технологиям среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

номинации «Графический дизайн» 

21.01.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Первушина Г. В., 

гр. 1-1 КСК, 2-1 

КСК, 3-1 КСК, 4-1 

КСК, 1-1 КСС, 2-1 

КСС, 3-1 МТС  

 

Методическая 

разработка 

I этап Республиканской олимпиады по информационным 

технологиям среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

номинации «Оператор ЭВМ» 

21.01.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Первушина Г. В., 

гр. 1-1 КСК, 2-1 

КСК, 3-1 КСК, 4-1 

КСК, 1-1 КСС, 2-1 

КСС, 3-1 МТС  

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Холокост – память поколений» 23.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Осанова Т.Н, 

гр. 1-1 ЭКТ,  

1-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

Интеллектуальная игра по математике и физике 

«Восхождение на пик Знаний». 

23.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П., 

Модина Т. В., 

студенты 1 курса 

 

Методическая 

разработка 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 25.01.2019,  

СОШ №30 

В целях реализации 

Регионального 

образовательного 

модуля «Старт в 

профессию» 

Зайкина К.А. Благодарность 

Интеллектуальный марафон «Палитра знаний» (декада 

по специальности) 

28.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

Внутриколледжский Мартынова Л.М.,  

Осанова Т.Н.,  

гр. 1 курса 

Методическая 

разработка 
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колледж» 

Открытый бинарный урок «Вирусы биологические и 

компьютерные» (декада по специальности) 

29.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л.М.,  

Осанова Т.Н., 

Методическая 

разработка 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 30.01.2019, 

СОШ №1 

В целях реализации 

Регионального 

образовательного 

модуля «Старт в 

профессию» 

Зайкина К.А. Благодарность 

Открытое внеклассное мероприятие по дисциплине 

Электротехника и электроника «ЭлектроШТУЧКИ» (в 

рамках декады по специальности) 

Февраль 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский С.В.Родина,  

гр. 2-1ЭКТ,  

2-1РЭО 

Методическая 

разработка, 

Грамота 

Открытое внеклассное мероприятие по ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 12944 Контролер в 

производстве электроизоляционных материалов 

«Тонкости измерений» в рамках декады по 

специальности 

Февраль 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский С.В. Родина,  

гр. 2-1ЭКТ 

Методическая 

разработка, 

Грамота 

Научно-практическая конференция  «Современные 

электротехнические материалы» в рамках Декады по 

специальности 

Февраль 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Беговаткина Л.А., 

Кочурова А.К., 

С.В.Родина,  

гр. 2-1ЭКТ,  

2-1РЭО 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час на тему: 

«Моя специальность - лучшая специальность» 

 

02.02.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Первушина Г. В., 

гр. 1-1 КСС, 2-1 

КСС 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжский отборочный этап интеллектуальной 

олимпиады в направлении «Управленческие поединки» в 

рамках декады по специальностям 21.02.05 Земельно-

05.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Внутриколледжский Дарькина Л.Н. 

Ушмайкина О.В., 

гр. 2-1 ГД,  

Методическая 

разработка 
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имущественные отношения, 43.02.11 Гостиничный 

сервис, 43.02.14 Гостиничное дело 

электромеханический 

колледж» 

2-1 ЗИО, 2-2 ЗИО,  

3-1 ЗИО, 3-1 ГС 

Олимпиада профессионального мастерства по 

компетенции «Администрирование отеля» 

05.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кулагина Т.А., 

гр. 2-1ГД,3-1 ГС 

Методическая 

разработка 

Конференция на тему: «Экологические проблемы Земли 

нашего времени» (в рамках молодежного объединения 

«Эко взгляд») 

06.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л.М., 

Осанова Т.Н., 

группы 1 курса 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час  «День Российской науки» 

 

06.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П., 

Модина Т. В., 

студенты 4-1 

РЭО, 3-1 РЭТ 

 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие «Ко Дню Российской 

науки» 

06.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В, 

студенты 

колледжа  

 

Методическая 

разработка 

Открытое внеклассное мероприятие - интеллектуально-

познавательная игра по общепрофессиональным 

дисциплинам Материаловедение и Электротехника -  

викторина «ПРОФИ-ЭРУДИТ» (в рамках декады по 

специальности ЭКТ) 

12.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

Внутриколледжский С.В. Родина,  

Л.А. Беговаткина 

гр. 2-1ЭКТ,  

2-1РЭО 

Методическая 

разработка  

Грамоты 

участника 

В рамках декады по специальности. Профессиональный 

квест «Мы в профессии» 

12.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочурова А.К.,  

4-1ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Экономико-познавательная игра «Монополия» в рамках 

декады по специальности 13.02.11 Техническая 

12.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 4-1 РЭО,  

Методическая 

разработка 
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эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

3-1 РЭО,  

3-2 РЭО, 2-1 ГД 

Викторина «Знатоки русского языка» (в рамках декады 

по специальности) 

12.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О.В., 

Кочергина О. А. 

ггр. 1 курса 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжская олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям ГС, ГД в рамках декады 

по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 

43.02.14 Гостиничное дело 

13.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина Л.Н. 

Кулагина Т.А. 

гр. 2-1 ГД,  

3-1 ГС 

Методическая 

разработка 

Литературная викторина (в рамках декады по 

специальности) 

13.02.2019, 

 ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О.В., 

гр. 1 курса 

Методическая 

разработка 

Общеколледжское мероприятия «День защитника 

Отечества»  

 

21.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Общеколледжский Преподаватели и 

сотрудники 

колледжа, 

подготовили 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б. 

Методическая 

разработка 

Экономический квест по экономическому анализу «В 

мире экономики» в рамках декады по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

28.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

Дарькина Л.Н. 

гр. 3-1 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжский конкурс стенгазет о специальности 

в рамках декады по специальности 

04.02.2019-28.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина Л.Н. 

Дарькина О.Н., 

группы колледжа 

Методическая 

разработка 
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Конкурс профессионального мастерства 

«Профессионалы» по ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения в рамках декады по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

01.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 4-1 РЭО, 3-1 

РЭО 

Методическая 

разработка 

Интеллектуальная игра «Калейдоскоп наук» в рамках 

декады по специальностям 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

01.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 1-1 РЭО,  

1-1 ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Республиканская олимпиада 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы, 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 

март, 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Первушина Г. В., 

Володина Н. В., 

студенты 

Сертификат 

Общеколледжское мероприятие «Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта» 

06.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 2-1 РЭО 

Дарькина Л.Н. 

гр. 2-1 ГД 

Методическая 

разработка 

Общеколледжское мероприятие «Здравствуй, 

масленица» 

07.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Балаева Т. И., 

Чибиркина М. Г. 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Профессия, которую я выбрал» 13.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр.1-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие Интеллектуальная 

игра по математике и физике «Банк знаний» 

20.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

Методическая 

разработка 
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«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

студенты 

колледжа  

Внутриколледжское мероприятие Интеллектуальная 

игра по математике и физике «Банк знаний» 

20.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В 

студенты 1 курса 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие Интеллектуальная 

игра по математике и физике «Брейн ринг » 

22.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа  

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие Урок мужества 

посвященный Всероссийской общественно- 

государственной инициативе «Горячее сердце»  

27.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие Всемирный день 

театра (World Theatre Day)  

27.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие «7 апреля Всемирный 

день здоровья» 

03.04.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Мастер класс Республиканское интеллектуально - 

познавательное мероприятие «БРЕЙН - РИНГ» 

10.04.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Модина Т. В. 

участники 

олимпиады проф. 

мастерства РМ 

Благодарность 

МО РМ 

Открытое общеколледжское мероприятие посвященное 12.04.2019, Общеколледжский Арюкова Т. П. Методическая 



28 

«Дню космонавтики» ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

разработка 

Мастер-класс для школьников «День без турникета» 19.04.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Щучкина Е.А., 

Свиёшкина Г.М., 

 

Методическая 

разработка 

День открытых дверей 30.03.2019- 20.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

внутриколледжский Щучкина Е.А., 

Свиешкина Г.М., 

Котельников П.В., 

Беговаткина Л.А., 

Кочурова А.К., 

Родина С.В., 

Участие 

Конкур патриотической песни «ЖИВИ И ПОМНИ…» 24.04.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Родина С.В., 

 

 

Беговаткина Л.А. 

1 место,  

Благодарность 

 

2 место 

Благодарность 

Республиканский мастер-класс «Моя Малая Родина: 

история, культура, этнос, природа» на республиканской 

олимпиаде по физике 

Май, 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Арюкова Т.П., 

участники 

республиканской 

олимпиады по 

физике 

Благодарность 

МО РМ 

Поэтический вечер, посвященный 220-летию А.С. 

Пушкина (любимые женщины поэта) 

06.05.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Забродина Н.А. 

Кочергина О.А. 

Методическая 

разработка 

Торжественный митинг в честь празднования 74-х летия 

со дня победы в Великой Отечественной Войне 

07.05.2019, 

ГК «Оптикэнерго» 

Городской Родина С.В. Благодарность 

Открытый интегрированный урок ХИМИЯ-ЭКОЛОГИЯ 

по теме «Природные источники углеводородов и охрана 

14.05.2019, 

ГБПОУ РМ 

Внутриколледжский Кочурова А.К.,  

гр. 1-1 ЭКТ 

Методическая 

разработка 
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окружающей среды» «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Открытый урок по математике на тему «Измерения в 

геометрии» 

17.05.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т.П., 

гр. 1-1 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Педагогический дистанционный конкурс, посвящённый 

75-летию Великой Победы «Я расскажу вам о войне...». 

Организатор ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «СМАРТ» www.maosmart.ru 

29.05.2020 

Мастер класс 

Всероссийский Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И 

1 место,  

диплом 

Мастер-класс «Молодильное яблочко» 

 

30.05.2019, 

Республиканский 

детский Онкоцентр 

Республиканский Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И., 

волонтеры МВД 

«Колокол», 

персонал 

Республиканского 

детского 

онкоцентра, 

родители, дети  

Благодарность 

ГБУЗ РМ «ДРКБ», 

01.06.2019 

Поэтический вечер, посвященный 220-летию А.С. 

Пушкина (любимые женщины поэта) 

06.06.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Забродина Н.А. 

Кочергина О.А. 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по дисциплине «Право» на тему:  

Уголовный процесс 

03.06.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М.В. 

гр. 1-1 ГД 

Методическая 

разработка 

Общеколледжское мероприятие «Выпускной – 2019» 28.06.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Внутриколледжский Баргова С.Н., 

Первушина Г.В., 

Пизелкина И.В., 

Методическая 

разработка 
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электромеханический 

колледж» 

студенты 

колледжа 

Внутриколледжское мероприятие « Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде»   

18.09.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие « Профилактика 

алкоголизма и асоциального поведения в молодежной 

среде» 

25.09.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Мастер-класс «Дорогами добра» в рамках проведения 

МО Зам. директоров образовательных учреждений 

10.10.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И., 

Малыгина Н.А., 

Асанова Т.Н., 

зам. директоров 

проф. 

образовательных 

учреждений РМ 

Грамота 

Республиканский мастер-класс в форме открытого 

классного часа «Мой выбор – моя профессия» 

10.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Дарькина О.Н. 

гр. 2-1 РЭО 

Благодарность 

Министра 

образования РМ 

Явкиной Г.А. 

Методическая 

разработка 

Мастер-класс в рамках  м о «Литературной гостиной» 

Зам. директоратов по ВР 

10.10 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Кочергина О.А. 

Забродина Н.А. 

Члены 

литературной 

гостиной 

Благодарность 

МО РМ 

Мастер класс для Зам. директоратов по ВР 

«Непобедимый адмирал» посвященный памятной дате 

Ф.Ф. Ушакова из цикла «ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ»  

10.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Республиканский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В 

Зам. директоратов 

Благодарность 

МО РМ 
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электромеханический 

колледж» 

по ВР 

Республиканский мастер-класс на примере работы МО 

«Литературная гостиная» инсценировка поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Беглец»  

11.10.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Забродина Н.А. 

Кочергина О.А. 

 

Открытый классный час «Без мобильника никак» 22.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Володина Н. В., 

студенты группы 

гр. 1-1 КСК 

Методическая 

разработка 

Моя специальность – лучшая специальность «Три 

ступени сервиса» открытый классный час 

23.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

 

Внутриколледжский Кулагина Т.А. 

гр.1-1ГС, 2-1ГД 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по экономическому анализу по теме 

«Анализ состава, структуры, движения и эффективности 

использования основных средств» 

24.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 3-1 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Республиканский мастер-класс «Происхождение 

человека или антропогенез  

25.10.2019,  

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «ПЕДАГОГ 

13. РУ» 

Республиканский Мартынова Л. М. 

Участники научно 

– практической 

конференции 

Сертификат 

Внутриколледжское мероприятие «День народного 

единства» 

30.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В., 

студенты 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Первый Чемпионат России по педагогическому 

мастерству среди работников образовательных 

31.10.2019,  

г. Москва, ООО 

Всероссийский Зайкина К.А.,  

 

Бронзовый 

призер, 
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учреждений (мастер-класс) «Международная 

академия развития 

образования» 

Осанова Т.Н.,  

 

Кочергина О.А. 

(член жюри) 

Серебряный 

призер, 

Общественный 

знака отличия для 

работников сферы 

образования РФ 

«Доброе Сердце». 

Неделя  правовых знаний Ноябрь 2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М.В., 

гр. 1-1 КСК, 1-1 

КСС, 1-1 ГС, 1-1 

БУ, 1-1 ЗИО, 1-2 

ЗИО, 1-1 РЭО, 

1-1 ТОС, 1-1 РОО, 

2-1 РЭТ, 2-1 РЭО, 

2-1 ТОС, 3-1 КСК  

Отчет  

Открытый классный час «Мы против коррупции» 12.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаеева М.В.  

гр. 2-КСК, 

4-КСК,  

4-1 ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по дисциплине Электротехника на тему 

«Построение волновой и векторной диаграмм» 

 

12.11.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Родина С.В.,  

гр. 2-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

Россия в годы правления Ивана Грозного 12.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Чибиркина М.Г., 

1-2 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Общеколледжское мероприятие «День первокурсника – 

посвящение в студенты» 

21.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

Внутриколледжский Дарькина О.Н. 

гр. 2-1 РЭО 

Дарькина Л.Н. 

гр. 1-1КСС 

Методическая 

разработка 
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колледж» 

Открытый урок по дисциплине Русский язык и культура 

речи «Культура речи» 

21. 11. 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочергина О.А. 

гр.2-2 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие, посвященное Дню 

Матери (конкурс чтецов) 

22.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Забродина Н.А., 

Кочергина О.А. 

 

Фотоконкурс «Самая красивая страна!» 01.11.2019 – 22.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Осанова Т.Н., 

студенты 

Положение 

Открытый классный час на тему «Электронная сигарета: 

за и против»  

 

27.11.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский С.В. Родина,  

гр. 3-1ЭКТ, 1-1 

ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Моя будущая профессия - 

специалист по земельно-имущественным отношениям» 

27.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Баргова С.Н., 

гр. 3-1 ЗИО, 

3-2 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Открытый  классный час «Сохранить природу – 

сохранить жизнь» 

27.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т.П., 

гр. 4-1 РЭТ 

Методическая 

разработка 

Республиканский форум «Наставничество» (о роли 

семьи) 

28.11.19  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Республиканский Забродина Благодарность 
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электромеханический 

колледж» 

Республиканский форм «Наставник». Секция 

социализация детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (мастер-класс) 

28.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Бакаева М.В. Сертификат 

участника 

Открытый урок по теме «Городские экологические 

системы» 

29.11.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л. М. 

гр. 1-1 ЗИО 

Методическая 

разработка 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

 

Декабрь 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М.В. 

гр. 1-1 КСК, 1-1 

КСС, 1-1 ГС, 1-1 

БУ, 1-1 ЗИО, 1-2 

ЗИО, 1-1 РЭО, 

4-1 РЭО, 2-2 ЗИО, 

2-1 ЗИО  

Отчет  

Акция по сбору отработанных батареек «Сделаем вместе 

окружающий мир чище!» 

14.11.2019 – 02.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Осанова Т.Н., 

студенты, 

преподаватели и 

сотрудники 

Положение 

Открытый классный час «К 75-летию Великой Победы» 04.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О.В., 

Голованов П.С., 

гр.4-2РЭО 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Святый воин Евгений..» 04.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Балаева Т.И., 

гр.4-1 ЭКТ 

Методическая 

разработка 
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Открытый урок по дисциплине Литература на тему: 

«Жизнь и творчество А. А. Фета» 

05.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О. В. , 

гр. 1-1 БУ 

Методическая 

разработка 

Мероприятие по ранней профориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

06.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Щучкина Е.А., 

Свиёшкина Г.М., 

 

Методическая 

разработка 

Открытый урок «Теоретические основы процесса 

изготовления ленточных волоконно-оптических 

кабелей»  

09.12.2019, 

ГБПОУ  РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочурова А.К.,  

гр. 3-1ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Бояться не нужно, нужно 

знать!» Посвященный Всемирному дню борьбы против 

СПИДа. 

11.12.2019, 

ГБПОУ  РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочурова А.К., 

гр. 1-1ЭКТ 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Компьютерная зависимость – 

миф или реальность» 

11.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина Л.Н. 

гр. 1-1 КСС 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час  «День  Конституции 

Российской Федерации» 

11.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж»  

Внутриколледжский Бакаева М.В. 

гр. 2-2 ЗИО, 

3-1 КСК 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час на тему «Экология и 

энергосбережение» 

11.12.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

Внутриколледжский Мартынова Л. М. 

гр. 2-2 ЗИО, 

1-1 ИСиП 

Методическая 

разработка 
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колледж» 

Классный час – экскурсия  «Путешествие в прошлое и 

настоящее» 

12.12.2019, 

Макаровский Иоанно-

Богословский мужской 

монастырь   

 

Внутриколледжский Кулагина Т.А. 

Тимонина О.Б. 

гр. 1-1 ГС, 

3-1 ГД 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по дисциплине: Основы проектно-

исследовательской деятельности 

17.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М.В., 

гр.3-1 ЗИО 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по ПМ01,МДК0101 Организация 

деятельности работников службы приема и размещения 

на тему : Задание для демонстрационного экзамена по 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

17.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кулагина Т.А. 

гр.3-1 ГД 

Методическая 

разработка 

Открытое мероприятие «День кабельной 

промышленности» Фестиваль «Золотая жила» 

18.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Родина С. В, 

Беговаткина Л.А., 

Кочурова А.К. 

Махалов С. А.,  

ООО «ЭМ 

КАБЕЛЬ» 

Костарева Галина 

Алексеевна 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора по 

маркетингу и 

сбыту 

Директор по 

производству 

Минстрюкова 

Анжела 

Методическая 

разработка 
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Николаевна 

ООО «ЭМ-

ПЛАСТ» 

Заместитель 

генерального 

директора по 

коммерческой 

деятельности  

Ковайкин Сергей 

Алексеевич, 

гр. 1-1ЭКТ,  

2-1 ЭКТ,  

3-1 ЭКТ,  

4-1ЭКТ 

Конкурс рекламного продукта в рамках Фестиваля 

«Золотая жила» 

18.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Родина С.В.,  

студенты 3-1 ЭКТ 

 

Почетная грамота 

за 1 место 

Конкурс стенгазет в рамках Фестиваля «Золотая жила», 

номинация «Выбор профессиональной деятельности» 

18.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Родина С.В.,  

гр. 3-1 ЭКТ 

 

Почетная грамота 

за 2 место 

Общеколледжское мероприятие ««А река текла прямо 

в…небо» (посвящается Герою Советского Союза, 

уроженцу РМ  П. В. Еделеву) 

 

18.12.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л. М. 

гр. 2-2 ЗИО 

1-1 ИСиП 

3-1ЗИО 

3-1РЭО 

1-1 РКИ 

Методическая 

разработка 

Общеколледжское мероприятие на тему: Всероссийская 

добровольная просветительская интернет – акция 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

11.12.2019-18.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

Внутриколледжский Володина Н. В., 

студенты 

колледжа 

 

Методическая 

разработка 
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колледж» 

Организация и проведение акций милосердия в рамках 

молодёжного волонтёрского движения «Колокол» 

СЭМК  

Октябрь–декабрь 2019, 

Мордовская станция 

переливания крови; 

Детский онкоцентре  и 

Республиканском 

хосписе для пожилых 

людей 

Республиканский 

 

Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И,  

волонтеры МВД 

«Колокол» 

Фотоотчёт,  

благодарности 

Благотворительная акция для престарелых и инвалидов 

Инсарского дома-интерната «Теплом сердец согреем 

души» 

19.12.2019, 

Инсарский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Республиканский Родина С.В., 

Беговаткина Л.А., 

студенты 2-1,  

гр. 3-1ЭКТ 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский мастер – класс «Билет в будущее» 23.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Володина Н. В., 

Суродеева О.Н. 

Ученики СОШ 

№33 

Отчет 

Мастер-класс «Формирование профессиональных 

компетенций с учётом стандартов Ворлдскиллс у 

студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

30.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Щучкина Е.А., 

Свиёшкина Г.М., 

 

Методическая 

разработка 

Республиканский мастер  - класс на открытии 

мастерских по компетенции «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений» 

30.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Володина Н. В. Отчет 

 

В ходе проведения Республиканских мастер-классов, открытых уроков и общеколледжских мероприятий преподаватели колледжа 

используют следующие образовательные технологии: 

 модульные технологии –  Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Кочергина О. А., Чибиркина М. Г., 

Кочергина О. А., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Зубрилин О. В., Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В., Первушина Г. В. Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К., Логвинов В.А. 
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  проектные технологии – Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Забродина Н.А. 

 модульные технологии –  Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Кочергина О. А., Чибиркина М. Г., 

Кочергина О. А., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Зубрилин О. В., Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В., Первушина Г. В. 

 личностно – ориентированные технологии – Дарькина О.Н., Морякова Т.И., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., 

Мартынова Л. М., Кочергина О. А., Адушкина Ю.И., Забродина Н.А., Ситкина Т. И., Пизелкина И.В., Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В. Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. , Логвинов В.А. 

 технологии проблемного обучения – Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., , Бакаева М.В., Осанова 

Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Кочергина О. А., Адушкина Ю.И., Забродина Н.А.,  

Пизелкина И.В.,  Ситкина Т. И., Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., Котельников П.В., Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. , 

Логвинов В.А. 

 дидактические игры – Арюкова Т. П., Модина Т. В. 

 здоровьесберегающие технологи – Кулагина Т.А Кочергина О. А., Зубрилин О. В., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П.,  

Модина Т. В., Мартынова Л. М., Понетайкин И.А., Любомиров А.Ю. Катаева Ю.В. 

 компьютерные технологии –  Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н.,  

Бакаева М.В., Баргова С.Н., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Первушина Г. В., Беговаткина Л.А., Родина С.В., 

Кочурова А.К. Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., Котельников П.В. 

 технологии опережающего обучения – Морякова Т.И., Тимонина О.Б,  Кочергина О. А., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., 

Модина Т. В., Мартынова Л. М., Зубрилин О. В., Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В, Логвинов В.А. 

 технологии деловых (имитационных) игр – Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., 

Бакаева М.В., Баргова С.Н. 

 тренинговые технологии – Морякова Т.И.,  Дарькина Л.Н. 

 технология организации проектной и научно-исследовательской деятельности – Морякова Т.И., Тимонина О.Б.,  

Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., Бакаева М.В., Баргова С.Н., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., 

Кочергина О. А., Зубрилин О. В., Первушина Г. В., Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В, Логвинов В.А. 

 технология–портфолио – Тимонина О.Б. 

 технология анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) – Морякова Т.И., Тимонина О.Б. 

 технология развития критического мышления – Чибиркина М. Г. 

 технология организации самостоятельной работы студентов – Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А.,  

Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., Бакаева М.В., Баргова С.Н., Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., 

Котельников П.В, Логвинов В.А. 
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 педагогический менеджмент – Дарькина Л.Н., Забродина Н.А. 

 дистанционное обучение –  Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., Бакаева М.В., 

Баргова С.Н., Адушкина Ю.И., Забродина Н.А., Пизелкина И.В., Ситкина Т. И. Беговаткина Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К. Щучкина Е.А., 

Свиёшкина Г.М., Котельников П.В, Логвинов В.А. 

 занятия-путешествия –  Кулагина Т.А. 

 видео-лекции – Адушкина Ю.И., Забродина Н.А., Пизелкина И.В., Ситкина Т. И. 

 методика опорных конспектов – Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н.,  

Бакаева М.В., Баргова С.Н., Кочергина О. А., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М.,  

Забродина Н.А., Пизелкина И.В. 

 технология виртуальных приборов –  Родина С.В. 

 индивидуальное обучение – Морякова Т.И., Тимонина О.Б., Кулагина Т.А., Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., Бакаева М.В., 

Баргова С.Н., Кочергина О. А., Осанова Т. Н., Арюкова Т. П., Модина Т. В., Мартынова Л. М., Забродина Н.А., Пизелкина И.В., Беговаткина 

Л.А., Родина С.В., Кочурова А.К., Щучкина Е.А., Свиёшкина Г.М., Котельников П.В, Логвинов В.А. 

 

Издание методических материалов, электронных средств 

 

Наименование сборника Дата, место издания Гриф Уровень 

Сборник статей XIX Международной научно-практической 

конференции Актуальные вопросы права, экономики и 

управления 

 

05.05.2019,  РИНЦ ISBN: 978-5-907204- 

45-4, 

УДК: 001.1 

Международный 

Сборник статей XIX Международной научно-практической 

конференции Современная юриспруденция: актуальные 

вопросы, достижения и инновации  

25.04.2019,  РИНЦ ISBN: 978-5-907204- 

38-6 

УДК: 001.1 

Международный 

Международная Академия образования «СМАРТ»: адрес 

электронной публикации плана конспекта открытого урока  

17.10.2019, г. Москва http: 

//www.maosmart.ru/publ

ications 

Международный, 

сертификат 

Х Научно-практическая интернет-конференция 

«Методологическая культура выпускника специальностей 

педагогического профиля как фактор его профессионального 

становления на современном этапе образования» 

16.12.2019,  ГАПОУ 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

УДК 377 ББК 74.5 Международный 

Межкультурный диалог народов России. Материалы X 

Всероссийской научно-практической конференции 

28 .02.2019, ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический колледж» 

Министерство 

образования РМ 

Совет директоров 

Всероссийский 
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 ССУЗ РМ 

Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической 

Интернет-конференции «Мясная и молочная 

промышленность: состояние, проблемы, перспективы» со 

статьей «Молочная отрасль России: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития» 

15.05.2019 – 15.06.2019, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

ББК 36.92; 36.95 

М 99 

Всероссийский 

II Всероссийская научно-практическая интернет конференция 

с международным участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям»  

30.10. 2019, 

ГАПОУ Саратовской 

области «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж». 

Министерство 

образования РМ 

Совет директоров 

ССУЗ РМ 

Всероссийский 

II Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Кадры нового поколения-будущее развития региона  

06.11.2019,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

УДК 377 

ББК 74.5 

К 137 

Всероссийский 

Методические материалы всероссийского социального 

проекта «Звездный дождь - 2019» профессиональных 

образовательных организаций РФ. Часть 1 /заочная научно-

практическая конференция «Гражданско-патриотическое 

воспитание в системе профессионального образования. 

Проблемы и перспективы» 

26.11.2019,  

Пермский авиационный 

техникум им. А.Д. Швецов  

373.7 

М.54 

Рекомендовано в 

печать оргкомитетом 

всероссийского 

социального проекта 

«Звездный дождь - 

2019» 

Всероссийский 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Педагогическая конференция» «Профессиональное 

образование в информационном обществе: кадры для 

цифровой экономики» 

20.12.2019 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники имени 

А. И. Полежаева» 

Министерство 

образования РМ 

Совет директоров 

ССУЗ РМ 

Всероссийский 

IV Межрегиональная заочная педагогическая научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы 
современного образования: теория и практика». 

15.02.2019,  

ГАПОУ ЧР «Алатырский 

технологический колледж» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Межрегиональный 

V Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции «Совершенствование системы  подготовки  

17.02.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

УДК 377.5:331.5. 

Печатается по решению 

Межрегиональный 
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высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

потребностями рынка труда и цифровой экономики», 

посвященной памяти Голикова М.Е. 

политехнический 

техникум» 

методического совета  

ББК Ч447 С56 

Х Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Параскева-рукодельница» 

22.03.2019, 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

 

Министерство 

образования РМ 

Совет директоров 

ССУЗ РМ 

Межрегиональный 

Материалы заочной межрегиональной науч.-практ. 

конференции: «Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования и проведение 

конкурсов профессионального мастерства» 

31.10.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

УДК 376-377.5 

ББК 74.47 

Межрегиональный 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций как 

мощный ресурс обновления и инновационного развития 

образования» (XIII Горюновские чтения)  

30.11.2019,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

ББК Ч44 Печатается по 

решению 

Методического совета 

УДК 377.8:001.895(063) 

Межрегиональный 

VI Региональная научно-практическая конференция 

«Модернизация образовательного процесса как условие 

подготовки компетентного специалиста». Повышение 

мотивации студентов к обучению посредством решения 

практико -ориентированных задач 

14.01.2019,  

ГАПОУ СО Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж 

 Республиканский 

Сборник материалов республиканского методического 

объединения по совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной работе со 

студенческой молодежью» 

30.10.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

УДК 377 

ББК 74.5 

С231 

Республиканский 

Материалы заседаний методического объединения 

преподавателей математики и физики средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики 

Мордовия 

20.12.2019,  

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрный 

строительный колледж» 

Министерство 

образования РМ 

Совет директоров 

ССУЗ РМ 

Республиканский 

Республиканская заочная научно - практическая конференция 

«Российская энергетика: история и проблемы». Сборник 

материалов. Республиканская заочная научно - практическая 

конференция «Российская энергетика: история и проблемы» 

30.11.2019,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники имени 

А. И. Полежаева» 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

Совет директоров 

СПОУ Республики 

Республиканский 
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Мордовия  

Сборник материалов заседаний Республиканского форума  

«Наставник – стратегия перемен» 

28.11.2019,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

УДК 377   

ББК 74.5 

С231 

Республиканский 

Сборник материалов Республиканской конференции 

«Профессиональное образование: вопросы и проблемы 

социального партнерства, подготовка кадров и 

трудоустройства выпускников в сфере сельского хозяйства» 

декабрь 2019, 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Министерство 

образования РМ/ Совет 

директоров СПОУ РМ 

Республиканский 

 

Участие преподавателей в конкурсах, смотрах, грантах, выставках, конференциях, семинарах 

Мероприятие Дата и место проведения Уровень Участники Награда 

VI- Международный конкурс научных и творческих 

работ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ»  

01.05.2019, 

г. Киров 

Международный Арюкова Т. П. 

Модина Т. В. 

Диплом 

2 место 

Методический и страноведческий семинар в рамках 

международного проекта «D-A-CH-Tage “Deutscher 

Schritt” 

20-23.10.2019,   

МГУ им. Н.П. Огарёва 

Международный Тарасова О.Н. Сертификат 

участника 

Международная акция «Большой этнографический 

диктант – 2019» 

01.11.2019,   

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Международный Арюкова Т.П., 

Балаева Т.И., 

Модина Т.В., 

Мартынова Л. М 

Сертификат 

V Международная конференции «ЭМ-КАБЕЛЬ» - 

сохраняя вектор развития»  

 

21.11.2019,  

«Технопарк-Мордовия». 

Международный Кочурова А. К., 

Беговаткина Л. А., 

Родина С. В. 

Участие 

Проект «100 городских лидеров» 14.02.2019,  

Москва Агентство 

стратегических 

инициатив (АСИ) 

Всероссийский Ушмайкина О.В. Сертификат 

Заочный этап XVI Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

11.03.2019,  

Москва, ФГБУ 

Всероссийский Ушмайкина О.В. Сертификат 
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образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна – моя Россия» 

«Российская академия 

образования», АНО 

«Россия - страна 

возможностей», 

Общероссийский союз 

общественных 

объединений 

«Молодежные 

социально–

экономические 

инициативы» 

Всероссийская Онлайн олимпиада по Гостиничному 

делу 

03.04.2019,  

г. Москва, Интернет-

издание 

Профобразование 

Всероссийский Кулагина Т.А. Диплом 1 степени 

Всероссийское тестирование для педагогов 

«Квалификационная оценка учителя физики»  

02.05.2019, 

г. Москва 

Всероссийский Модина Т. В. Диплом 1 степени 

IX Всероссийская научно-практическая Интернет-

конференция «Мясная и молочная промышленность: 

состояние, проблемы, перспективы»  

15.05.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности» 

Всероссийский Тимонина О.Б. 

Дарькина О.Н. 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская акция «Библионочь-2019» 16.05.2019, 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека 

Всероссийский Осанова Т.Н., 

студенты 1 курса 

 

Благодарственное 

письмо 

II Всероссийский химический диктант 

(дистанционно) 

19.05.2019, 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

Химический факультет 

МГУ 

Всероссийский Адушкина Н.А., 

Мартынова Л.М., 

Кочурова А.К. 

Сертификат 

II Всероссийский конкурс «Припадаю, Россия, к 

твоей красоте...»  

15.07.2019, 

г. Оренбург 

Всероссийский Арюкова Т. П., 

Модина Т. В. 

Диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада «Цифровая Россия» 19.10.2019,  Всероссийский Осанова Т. Н. Сертификат 



45 

г. Москва 

Российское общество 

«Знание»  

Открытый всероссийский общественно-

профессиональный форум #ЗАЗОЖ  

23.08.2019 – 25.08.2019, 

г. Псков 

Всероссийский Осанова Т. Н.  Сертификат 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 

практик, посвящённых празднованию Дня русского 

языка на территории РФ. 

27-30.10.2019, 

(г. Ульяновск) 

Всероссийский Зубрилин О.В. Сертификат 

финалиста 

Первый Чемпионат России по педагогическому 

мастерству среди работников образовательных 

учреждений 

31.10.2019,  

г. Москва, ООО 

«Международная 

академия развития 

образования» 

Всероссийский Зайкина К.А.,  

 

Осанова Т.Н.,  

 

Кочергина О.А. 

Бронзовый 

призер, 

Серебряный 

призер, 

Общественный 

знака отличия для 

работников сферы 

образования РФ  

«Доброе Сердце». 

II Всероссийская очная научно-практическая 

конференция с международным участием «Изучение 

дисциплин общеобразовательного цикла: от 

вопросов к решениям». 

30.10.2019,  

Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж 

Всероссийский Володина Н.В., 

Арюкова Т.П., 

Осанова Т.Н., 

Кочергина О.А., 

Мартынова Л.М., 

Любомиров А.Ю., 

Чибиркина М.Е., 

Балаева Т.И., 

Устимова Т.В., 

Кочурова А.К., 

Модина Т.В., 

Забродина Н.А., 

Зайкина К.А. 

Сертификаты 

Дистанционно Всероссийская викторина «ИКТ – как 

уровень педагогической компетенции» 

02.10.2019, 

г. Москва, 

Всероссийское 

объединение 

Всероссийский Морякова Т.И. Диплом лауреата 

2 степени 
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педагогических 

открытий и развития по 

информационным 

технологиям СМИ 

«ДОМ ПЕДАГОГА» 

Деловая программа в рамках V Национального 

чемпионата для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

21.10.2019 

г. Москва ВДНХ 

Всероссийский Щучкина Е.А. 

 

Сертификат 

Сборник материалов Всероссийской заочной 

научно-практической конференции «Кадры нового 

поколения – Будущее развития региона» 

06.11.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Всероссийский Морякова Т.И., 

Осанова Т.Н., 

Свиешкина Г.М., 

Симанова Н.А., 

Ситкина Т.И., 

Ушмайкина О.В., 

Щучкина Е.А., 

Родина С.В., 

Адушкина Ю.И., 

Альшакова М.Е., 

Арюкова Т.П., 

Баргова С.Н., 

Беговаткина Л.А., 

Володина Н.В., 

Дарькина О.Н., 

Зайкина К.А., 

Кочурова А.К., 

Логвинов В.А., 

Модина Т.В., 

Кулагина Т.А. 

Сертификаты 

Конкурс отбора наставников для проведения 

практических мероприятий в целях 

профессиональной ориентации. 

07.11.2019, 

г. Москва 

Академия Ворлдскиллс 

Всероссийский Щучкина Е.А., 

Свиешкина Г.М., 

Котельников П.В., 

Первушина Г.В., 

Назарова Л.В., 

Альшакова М.Е., 

Реестр 

наставников 
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Симанова Н.А. 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

22.11.2019,  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

Всероссийский Осанова Т. Н. Диплом 

Научно-практическая конференция в рамках 

Всероссийского социального проекта «Звездный 

дождь – 2019» профессиональных образовательных 

организаций, статья «Роль классного руководителя в 

гражданско-патриотическом воспитании студентов» 

 

10-11 декабря 2019 

КГАПОУ 

«Авиатехникум»,  

Пермский край 

Всероссийский Родина С.В. 

Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И. 

Сертификат 

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Педагогическая конференция» 

«Профессиональное образование в информационном 

обществе: кадры для цифровой экономики» 

20.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники 

имени А. И. Полежаева» 

Всероссийский Дарькина О.Н. 

Дарькина Л.Н. 

Бакаева М.В. 

Зайкина К.А. 

Осанова Т.В. 

Мартынова Л.М. 

Сертификат 

участника 

Заочный Межрегиональный  конкурс 

интегрированных уроков (методические разработки 

интегрированных занятий) по дисциплинам 

гуманитарного цикла.  

 

Январь, 2019,  

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности». 

Межрегиональный   Балаева Т. И., 

Чибиркина М.Г. 

 

Кочергина О. А., 

Кулагина Т. А. 

Диплом 3 место 

 

 

Номинация 

«Актуальность и 

оригинальность 

замысла урока» 

IX Межрегиональная интернет-конференция 

«Инклюзивное образование студентов в СПОУ: 

проблемы и пути их решения» 

05.03.2019, 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

Межрегиональный  Бакаева М.В. Сборник 

Х Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Параскева-рукодельница», 

творческая работа «Книжка из фетра – уникальная 

развивающая игрушка» 

22.03.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Межрегиональный Родина С.В. Грамота 3 место 
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IV Мосинские чтения научно практическая 

конференция 

24.04.2019,  

СПБ ГБ ПОУ 

«Сестрорецкий лицей 

им. С.И. Мосина» 

Межрегиональный Кулагина Т.А Сертификат 

Заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Реализация инклюзивного 

образования в системе профессионального 

образования и проведение конкурсов 

профессионального мастерства». 

31.10.2019,  

ГБПОУ «Саранский 

строительный техникум» 

Межрегиональный Володина Н.В., 

Бакаева М.В., 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б. 

 

Сертификат 

Межрегиональная выставка-форум «Образование и 

Карьера» 

06-08.11.2019, 

выставочный комплекс 

«Мордовэкспоцентр». 

Межрегиональный Баргова С.Н., 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К.А., 

Котельников П.В., 

Щучкина Е.А., 

Свиещкина Г.М., 

Альшакова М.Е., 

Симанова Н.А. 

Участие  

Региональный интернет-конкурс для педагогов 

«Продвижение» 

18.11.2019, г. Москва Межрегиональный Осанова Т.Н. Диплом 2 степени 

IV Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Ноябрь 2019, 

ГАПОУ ЧР 

«Алатырьский 

технологический 

колледж» 

Межрегиональный Мартынова Л.М., 

Арюкова Т.П., 

Ушмайкина О.В., 

Баргова С.Н., 

Забродина Н.А., 

Володина Н.В., 

Кочергина О.А., 

Осанова Т.Н., 

Чибиркина М.Г., 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б., 

Балаева Т.И. 

Сборник, 

сертификат 

XIII Межрегиональной научно-практической 

конференции «Социальное партнерство в 

профессиональном образовании», посвященной 

30.11.2019,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

Межрегиональный  Бакаева М.В., 

Кулагина Т.А., 

Родина С.В., 

Сборник 
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памяти Н.В. Горюнова. промышленно-

экономический 

колледж» 

Беговаткина Л.А., 

Володина Н.В., 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б., 

Свиешкина Г.М., 

Щучкина Е.А., 

Ушмайкина О.В., 

Баргова С.Н., 

Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И., 

Суродеева О.Н., 

Ботаенкова Е.Е., 

Альшакова М.Е., 

Симанова Н.А., 

Арюкова Т.П., 

Модина Т.В., 

Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н., 

Зайкина К.А., 

Осанова Т.Н., 

Мартынова Л.М., 

Зубрилин О.В. 

VIII Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

Компетенция «Графический дизайн. Навыки 

мудрых»» 

 

07.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Межрегиональный Родина С.В., 

Тимонина О.Б. 

 

 

Диплом, 1 место, 

Сертификат 

Межрегиональный конкурс мультимедийных 

презентаций на иностранном  языке «Моя будущая 

профессия» 

Декабрь 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности» 

Межрегиональный Тарасова О.Н. Сертификат 

Региональная олимпиада «Креативный подход в 

педагогике» 

20.05.2019, 

Портал педагога 

Региональный Модина Т.В. Диплом за 1 место 
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www.portalpedagoga/ru 

Городской этап профориентационного мероприятия 

«Город мастеров» 

14.03.2019, 

ГБПОУ РМ школа №17 

Муниципальный Щучкина Е.А., 

Свиешкина Г.М., 

Котельников П.В. 

Участие 

Конкурс научно-исследовательских и проектных 

работ «Шаг в будущее» 

29.04.2019, 

МОУ «Гимназия №23.» 

г. Саранск 

Муниципальный Модина Т. В. 

Жюри конкурса 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский заочный конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий по 

краеведению «Календарные праздники и обряды 

мордвы» 

Январь, 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Республиканский Чибиркина М. Г., 

Забродина Н. А. 

2 место 

Республиканский конкурс методических разработок 

урока математики «Ох уж эта тригонометрия!» 

 

Январь,2019, 

Краснослободский 

медицинский колледж 

Республиканский Арюкова Т.П. сертификат 

Заочный конкурсе методических разработок 

внеаудиторных мероприятий по предмету 

«Английский язык» среди преподавателей 

иностранных языков средних специальных учебных 

заведений Республики Мордовия 

Февраль, 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский колледж» 

Республиканский Балаева Т. И. Сертификат  

Республиканская акция «А ларчик просто 

открывался..», посвященная 250-летию И. А. 

Крылова 

27.02.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

промышленный 

техникум» 

Республиканский Осанова Т. Н., 

Кочергина О.А., 

Мартынова Л. М. 

Сертификаты  

Работа главным экспертом на  III Республиканском 

чемпионате рабочих профессий для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Электромонтаж» 

27.03.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Щучкина Е.А. 

 

Сертификат 

Работа экспертами на  III Республиканском 

чемпионате рабочих профессий для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Электромонтаж» 

27.03.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Щучкина Е.А., 

Свиешкина Г.М., 

Котельников П.В. 

 

Сертификаты 

Работа экспертами на  III Республиканском 

чемпионате рабочих профессий для людей с 

27.03.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

Республиканский Тимонина О.Б. Диплом главного 

эксперта 
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инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

электромеханический 

колледж» 

Экологический диалог «Чернобыль: реквием и 

набат» 

Апрель 2019, 

ГБУК «Мордовская 

республиканская 

юношеская библиотека 

Республиканский Арюкова Т. П., 

Осанова Т. Н. 

Студенты 1 

курсов 

 

Благодарственное 

письмо 

Вечер-памяти «Герои не умирают», посвященный 

Дню Великой Победы 

Апрель 2019, 

ГБУК «Мордовская  

республиканская 

юношеская библиотека» 

Республиканский Арюкова Т. П., 

Осанова Т. Н. 

Студенты 1 

курсов 

 

Благодарственное 

письмо 

«Поэзия души» (встреча с поэтессой П.Шибаевой)   09.04.2019, 

ГБУК «Мордовская  

республиканская 

юношеская библиотека» 

Республиканский Зубрилин О.В., 

гр.1-1КСС 

Благодарственное 

письмо 

Участие в республиканском этапе 

профориентационного мероприятия «Город 

мастеров» 

14.04.2019, 

ГБПОУ РМ школа №17 

Республиканский Щучкина Е.А., 

Свиешкина Г.М., 

Логвинов В.А. 

Участие 

Республиканский конкурс «АРТ-профи» 16.04.2019, 

Педагогический 

институт им. М. Е. 

Евсевьева 

Республиканский Рыжайкин И. 

Плеханов Н.В. 

3 место 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский заочный конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий «Химия в 

моей профессии» среди преподавателей средних 

профессиональных учреждений Республики 

Мордовия.  

20.04.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Республиканский  Кочурова А.К. 3 место 

Республиканский конкурс презентаций «Один день 

из жизни педагога»  

25.04.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Республиканский Арюкова Т. П. 

Модина Т. В. 

1 место 

 В номинации 

«Творческий 

подход» 

Республиканский конкурс методических разработок 29.04.2019, Республиканский Арюкова Т.П. 3 место 
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интерактивного родительского собрания среди 

преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Мордовия 

ГБПОУ РМ «Зубово-

полянский 

педагогический 

колледж» 

Республиканский заочный конкурс презентаций по 

математике «Построение графика функции» 

Апрель, 2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Республиканский Арюкова Т.П. 2 место 

Республиканский конкурс творческих работ «Идея – 

prof» 

08.10.2019, 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» 

Республиканский Володина Н.В., 

Модина Т. В., 

Арюкова Т.П. 

2 место, 

сертификат 

Методическое объединение по совершенствованию 

воспитательной работы на тему: «Современные 

подходы к воспитательной работе со студенческой 

молодежью».  

10.10.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Володина Н.В. 

Дарькина О.Н. 

Родина С.В. 

Сборник, 

Благодарность 

Министра 

образования РМ 

Явкиной Г.А. 

Республиканская заочная научно – практическая 

конференция «Российская энергетика: история и 

проблемы» 

30.11.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники 

имени А. И. Полежаева» 

Республиканский Мартынова Л.М., 

Родина С.В., 

Суродеева О.Н., 

Зайкина К.А. 

 

Сертификат 

I Республиканская заочная интернет- конференция  

«Педагогическая деятельность в системе 

образования XXI века: от теории к практике».  

18.11.2019-30.11.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  

техникум» 

Республиканский 

 

Володина Н.В., 

Зайкина К.А., 

Осанова Т.Н., 

Бакаева М.В. 

 

Сертификат, 

сборник  

Заочная научно - практическая конференция  

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с 

органами системы профилактики по 

22.11.2019-15.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический  

Республиканский 

 

Володина Н.В., 

Бакаева М.В. 

 

Сертификаты, 

Сборник 
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предупреждению асоциальных проявлений среди 

молодежи».  

техникум» 

Республиканский конкурс посвященный юбилейным 

датам выдающихся личностей «Наука России в 

лицах и открытиях» среди педагогов и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия 

25.11.2019, 

г. Саранск 

ГБПОУ РМ «СЭМК» 

Республиканский Арюкова Т.П., 

Модина Т.В., 

 

Мартынова Л.М., 

 

Осанова Т.Н. 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 2 место 

 

Диплом 2 место 

Республиканский конкурс «Педагогический дебют» 26.11.2019, 

ГБУ ДПО РМ "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников –"Педагог 

13.ру"  

Республиканский Кочергина О.А. Диплом призера в 

номинации 

«педагог- 

новатор» 

Республиканский форум  «Наставник – стратегия 

перемен» 

28.11.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Обыденкова Н.Г., 

Романова О.В., 

Ушмайкина О.В., 

Дарькина О.Н., 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б., 

Бакаева М.В., 

Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И., 

Беговаткина Л.А., 

Родина С.В., 

Кочурова А.К., 

Мартынова Л.М., 

Забродина Н.А., 

Альшакова М.Е., 

Осанова Т.Н., 

Свиешкина Г.М., 

Благодарственные 

письма  
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Симонова.Н.А., 

Тарасова.О.Н., 

Щелудякова Е.Ф., 

Щучкина Е.А. 

Работа экспертом на VII Республиканском 

чемпионате рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Предпринимательство» 

02.12.2019 – 08.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б., 

Ушмайкина О.В. 

Благодарственное 

письмо  

VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)" 

Республики Мордовия, Компетенция Электроника 

 

02.12.2019 – 08.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Родина С.В. Диплом эксперта 

Работа экспертом на VIII Республиканском 

чемпионате рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

03-04.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Котельников П.В. Сертификат 

Работа экспертами на VIII Республиканском 

чемпионате рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Электромонтаж» 

03-05.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Свиешкина Г.М., 

Логвинов В.А. 

Сертификаты 

Работа главным экспертом на VIII Республиканском 

чемпионате рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Электромонтаж» 

03-05.12.2019, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Щучкина Е.А. 

 

Сертификат 

Республиканская конференция «Профессиональное 

образование: вопросы и проблемы социального 

партнерства, подготовка кадров и трудоустройства 

выпускников в сфере сельского хозяйства» 

декабрь 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный 

колледж» 

Республиканский Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н. 

Сборник  

Методическое объединение преподавателей 

математики и физики «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС.  

20.12.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрно-

строительный колледж» 

Республиканский Пизелкина И.В., 

Осанова Т.Н., 

Суродеева О.Н 

Сертификат, 

сборник 

Республиканский конкурс методических разработок 07.12.2019,  Республиканский Мартынова Л.М., Диплом II место 
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«Герои России» среди преподавателей средних 

профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

 

Балаева Т.И., 

 

Арюкова Т.Н., 

Зубрилин. О.В., 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

 

Диплом III место 

 

сертификат 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

30.01.2019, СОШ №30 Городской Беговаткина Л.А. Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

31.01.2019, СОШ №16 Городской Свиёшкина Г.М. Участие 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

15.02.2019, СОШ №38 Городской Щучкина Е.А. 

 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

30.01.2019, СОШ №30 Городской  Беговаткина Л.А., 

студенты 4-1ЭКТ 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

30.01.2019 СОШ №30 Городской Беговаткина Л.А. Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

31.01.2019 СОШ №16 Городской Свиешкина Г.М. Участие 

Профориентационное мероприятие «Город 

мастеров» 

15.02.2019 СОШ №38 Городской Щучкина Е.А. Благодарность 

Республиканский этап профориентационного 

мероприятия «Город мастеров» 

14.04.2019 СОШ №17 

 

Республиканский Щучкина Е.А. 

Свиешкина Г.М. 

Логвинов В.А. 

 

Участие 
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Публикации 

Наименование СМИ Название статьи Автор Дата Уровень 

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». Рубрика «Мое призвание – 2019».  

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». г. Москва 

Демонстрационный экзамен – 

новый формат подведения 

итогов обучения 

Володина Н.В. 

 

18.10.2019 Международный 

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». Рубрика «Мое призвание – 2019».  

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». г. Москва 

План-конспект открытого 

урока 

Кулагина Т. А. 18.10.2019 Международный 

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». Рубрика «Мое призвание – 2019».  

ООО «Международная академия образования 

«Смарт»». г. Москва 

«Они не пройдут!» Балаева Т.И., 

Чибиркина М.Г. 

18.10.2019 Международный 

Х научно-практическая Интернет-конференции 

с международным участием 

«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования» 

«Дуальное обучение 

студентов как форма 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

контексте ФГОС» 

Осанова Т. Н. 16.12.2019 Международный 

Х научно-практическая Интернет-конференции 

с международным участием 

«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования» 

Дуальная форма обучения как 

основа подготовки 

специалиста 

Володина Н. В. 16.12.2019 Международный 

Х Всероссийской научно-практической 

конференции «Межкультурный диалог народов 

России» 

Этнокультурное наследие как 

формирование духовно-

нравственной основы среди 

молодежи 

Забродина Н.А.  

 

Февраль 2019 Всероссийский 

IX Всероссийская Интернет- конференция 

«Мясная и молочная промышленность: 

состояние, проблемы, перспективы» 

Молочная отрасль России: 

современное состояние, 

проблемы и перспективы 

Дарькина О.Н. 15.05.2019 - 

15.06.2019 

Всероссийский 

http://maosmart.ru/upl/files/Kylagina.doc
http://maosmart.ru/upl/files/Kylagina.doc


57 

развития 

IX Всероссийская Интернет- конференция 

«Мясная и молочная промышленность: 

состояние, проблемы, перспективы» 

Кружок – как 

организационная  форма 

внеаудиторной работы   

Тимонина О.Б. 15.05.2019 - 

15.06.2019 

Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Новые подходы в обучении на 

уроках русского языка и 

литературы. 

Кочергина О.А. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Актуальные проблемы 

экологического образования и 

воспитания обучающихся 

 

Мартынова Л.М. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Формы и методы работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

работа с одаренными 

обучающимися 

 

 

Любомиров А.Ю. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Актуальные проблемы 

использования элементов 

дистанционного обучения на 

занятиях по дисциплине 

«Информатика» 

 

Володина Н.В. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Взгляд преподавателя на 

учебник по истории для 

средних профессиональных 

учебных заведений 

 

Чибиркина М.Г. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

Химическое образование 

обучающихся через 

организацию внеурочной 

Кочурова А.К. 30.10.2019 Всероссийский 
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решениям» деятельности 

 

 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Инновационные технологии в 

преподавании физики 

 

 

Модина Т.В. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Этнокультурное наследие как 

формирование духовно-

нравственной основы среди 

молодежи 

 

 

Забродина Н.А. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Интерактивное обучение и 

информационные технологи в 

образовании на уроках 

информатики 

 

 

Зайкина К.А. 30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Развитие интернет - 

технологий в формировании 

межкультурной 

коммуникации при изучении 

иностранного языка. 

 

Балаева Т.И., 

Устимова Т.В. 

30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийская НПК с международным 

участием «Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям» 

Активные методы обучения в 

преподавании математике и 

информатики 

 

Осанова Т.Н. 

Арюкова Т.П. 

30.10.2019 Всероссийский 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

«Формирование у 

обучающихся мотивации к 

будущей профессиональной 

деятельности при изучении 

общеобразовательных 

Модина Т. В. 05.11.2019 Всероссийской 
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дисциплин» 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Сетевое взаимодействие в 

системе повышения 

квалификации преподавателей 

Беговаткина Л.А. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Применение форм и методов 

обучения, способствующих 

формированию 

профессиональных знаний и 

умений будущего специалиста 

в процессе обучения 

инженерной графике (из 

опыта работы) 

Адушкина Ю.И. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Дэмоэкзамен как форма 

промежуточной аттестации 

при освоении 

профессиональных модулей 

Альшакова М.Е. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Практико - ориентированное 

обучение – условие 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

Ушмайкина О.В.,  

Баргова С.Н. 

05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Опыт использования 

элементов дистанционного 

обучения на занятиях по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Володина Н.В. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Роль и значение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при изучении 

дисциплины «Основы 

Дарькина О.Н. 05.11.2019 Всероссийской 
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маркетинга гостиничных 

услуг» 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Методическое обеспечение 

учебной и производственной 

практик студентов второго 

курса специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Родина С.В. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Организация учебной 

практики на специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Свиёшкина Г.М., 

Щучкина Е.А. 

05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Формирование у 

обучающихся мотивации к 

будущей профессиональной 

деятельности при изучении 

общеобразовательных 

дисциплин  

Кочурова А. К. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Проект «Билет в будущее» как 

передовая форма 

профориентационных 

мероприятий 

Симанова Н.А. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Методы проведения 

профориентационных 

мероприятий 

Зайкина К. А.  

Осанова Т. Н. 

05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Профориентационная работа 

преподавателей и студентов 

колледжа по специальности 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Морякова Т.И. 05.11.2019 Всероссийской 
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II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Выявление технических 

способностей учащихся 

Логвинов В.А. 05.11.2019 Всероссийской 

II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Кадры нового 

поколения – будущее развитие региона»   

Формирование у 

обучающихся мотивации к 

будущей профессиональной 

деятельности при изучении 

общеобразовательных 

дисциплин 

Арюкова Т.П. 

Модина Т.В. 

05.11.2019 Всероссийской 

Научно -практическая конференция для 

руководителей и преподавателей ПОО РФ в 

рамках Всероссийского социального проекта 

профессиональных образовательных 

организаций «Звездный дождь – 2019» 

Роль классного руководителя 

в гражданско-патриотическом 

воспитании студентов 

Родина С.В. 10-11.12. 2019 Всероссийский 

Научно - практическая конференция для 

руководителей и преподавателей ПОО РФ в 

рамках Всероссийского социального проекта 

профессиональных образовательных 

организаций «Звездный дождь – 2019» 

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

основных направлений 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов» 

Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И. 

10-11.12. 2019 Всероссийский 

Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Педагогическая 

конференция». «Профессиональное 

образование в информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики». 

«Цифровизация образования – 

надежды и риски» 

 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

20.12.2019 Всероссийский 

Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Педагогическая 

конференция». «Профессиональное 

образование в информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики». 

Демонстрационный экзамен – 

новый формат подведения 

итогов обучения 

Володина Н.В. 20.12.2019 Всероссийский 

Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Педагогическая 

конференция». «Профессиональное 

образование в информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики». 

Цифровое обучение: 

использование справочно-

правовых систем, как 

элемента информационно-

коммуникационных 

Бакаева М.В. 20.12.2019 Всероссийский 
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технологий при преподавании 

правовых дисциплин 

студентам среднего 

профессионального 

образования 

Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Педагогическая 

конференция». «Профессиональное 

образование в информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики». 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при изучении 

дисциплины «Основы 

маркетинга гостиничных 

услуг» как условие 

обеспечения качества 

подготовки студентов в 

профессиональном 

образовании 

Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н. 

20.12.2019 Всероссийский 

Материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Педагогическая 

конференция». «Профессиональное 

образование в информационном обществе: 

кадры для цифровой экономики». 

Цифровая экономика в 

образовании 

Мартынова Л.М. 20.12.2019 Всероссийский 

Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» 

«Учебная практика как 

ступень подготовки 

квалифицированных рабочих» 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

25.12.2019 Всероссийский 

Всероссийский интернет-семинар 

«Современное профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Внеклассные мероприятия по 

дисциплине Электротехника 

Родина С. В. 25.12.2019 Всероссийский 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Повышение 

эффективности процесса 

обучения и воспитания 

студентов колледжа на базе 

фундаментальных принципов  

педагогики и психологии 

 

Морякова Т.И. 

 

 

15.02.2019 

 

Межрегиональный 

Межрегиональная заочная научно- Практико-ориентированное Ушмайкина О.В., 05.02.2019 Межрегиональный 
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практическая конференция 

«Совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с потребностями рынка труда и 

цифровой экономики», посвященной памяти 

Голикова Михаила Егоровича 

обучение – условие 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

Баргова С.Н. 

Х Межрегиональный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Параскева-

рукодельница» 

Книжка из фетра – уникальная 

развивающая игрушка  

 

Родина С.В. 22 марта 2019 

 

Межрегиональный 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

 «Социальное партнерство в  

профессиональном образовании» 

Производственная практика: 

проблемы и модели 

реализации 

Ушмайкина О.В., 

Баргова С.Н. 

27.10.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

 Использование    МЕТОДА 

CASE-СTUDY при изучении 

профессионального модуля 

МДК 03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Тимонина О.Б. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Методическая разработка 

открытого урока по 

дисциплине Математика для 

студентов первых 

курсов(практическое занятие в 

форме урока – 

математического ринга с 

элементами само-  и 

взаимоконтроля)по теме 

«Основы тригонометрии» 

Арюкова Т.П. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Методическая разработка 

открытого урока по 

дисциплине Математика для 

студентов первых 

курсов(практическое занятие в 

Мартынова Л.М. 15.02.2019 Межрегиональный 
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форме урока – 

математического ринга с 

элементами само-  и 

взаимоконтроля)по теме 

«Основы тригонометрии» 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Этнокультурное наследие как 

формирование духовно-

нравственной основы среди 

молодёжи 

Забродина Н.А. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Опыт использования 

элементов дистанционного 

обучения на занятиях по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Володина Н.В. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Духовно-нравственное 

воспитание в формировании и 

развитии социально-

личностных компетенций 

студентов 

Кочергина О.А. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Воспитание гражданина 

страны как одно из главных 

средств национального 

возрождения 

Осанова Т.Н. 15.02.2019 Межрегиональный 

IV Межрегиональной заочной педагогической 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования: теория и практика» 

Использование интернет - 

технологий в формировании 

межкультурной 

коммуникации при изучении 

иностранного языка 

Балаева Т.И. 15.02.2019 Межрегиональный 

IX  Межрегиональная интернет-конференция 

«Инклюзивное образование студентов в СПОУ: 

проблемы и пути их решения» 

Организация инклюзивной 

образовательной среды в 

колледже. 

Бакаева М.В. Март 2019 года Межрегиональный 
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Сборник материалов заочной межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

Комплекс мероприятий 

обеспечивающих участие 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс" по 

компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б. 

31.11.2019  Межрегиональный 

Сборник материалов заочной межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в контексте 

реализации ФГОС СПО 

Мартынова Л.М. 31 10.19 г Межрегиональный 

Сборник материалов заочной межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

Опыт проведения 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Г.М.Свиёшкина,  

Е.А. Щучкина, 

31.10.2019 

 

Межрегиональный 

Сборник материалов заочной межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

Региональная специфика 

реализации инклюзивного 

образования в ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Бакаева М. В. 31.10.2019 

 

Межрегиональный 

Сборник материалов заочной межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

Проектно-исследовательская 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями на основе 

сетевого взаимодействия 

Володина Н. В. 31.10.2019 

 

Межрегиональный 

Сборник материалов заочной межрегиональной Региональная специфика Зайкина К. А.,  31.10.2019 Межрегиональный 
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научно-практической конференции 

«Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования 

и проведение конкурсов профессионального 

мастерства» 

реализации инклюзивного 

образования в организациях 

среднего профессионального 

образования 

Осанова Т. Н.  

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Опыт проведения 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенции электромонтаж 

Свиѐшкина Г. М.,  

Щучкина Е.А. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Производственная практика: 

проблемы и модели 

реализации 

Ушмайкина О.В.,  

Баргова С. Н. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Социальное партнерство как 

средство повышения качества 

профессионального 

образования 

Адушкина Ю.И.,  

Ситкина Т. И. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

как фактор развития системы 

социального партнерства 

Суродеева О. Н., 

Батаенкова Е. Е. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений 

СПО с ресурсными центрами 

– мощный фактор развития 

профессионального 

образования 

Альшакова М.Е.,  

Симанова Н. А. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Использование современных 

педагогических технологий в 

формировании 

конкурентоспособного 

специалиста в ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Арюкова Т.П., 

Модина Т.В. 

30.11.2019 Межрегиональный 
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электромеханический 

колледж» 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Деловая игра как способ 

активизации студентов 

колледжа 

Дарькина О.Н.,  

Дарькина Л.Н. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Проектная деятельность – 

инновационная 

педагогическая технология в 

современном образовании 

Зайкина К.А., 

Осанова Т.Н. 

30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Взаимодействие семьи и 

школы по профессиональному 

самоопределению подростков 

Мартынова Л.М. 30.11.2019 Межрегиональный 

XIII Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Взаимосвязь школы и семьи в 

профориентации 

Зубрилин О.В. 30.11.2019 Межрегиональный 

Заочная научно – практическая конференция 

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с 

органами системы профилактики по 

предупреждению асоциальных проявлений 

среди молодежи» 

Методическая разработка по 

проведению внеклассного 

мероприятия блиц-турнира 

«Знаешь ли ты права?», ко 

дню правовой помощи детям 

Володина Н.В. 22.11.2019-

15.12.2019 

Региональный 

Заочная научно – практическая конференция 

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с 

органами системы профилактики по 

предупреждению асоциальных проявлений 

среди молодежи» 

Проведение индивидуально - 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями 

Бакаева М.В. 22.11.2019-

15.12.2019 

Региональный 

Заочная научно – практическая конференция 

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с 

органами системы профилактики по 

предупреждению асоциальных проявлений 

среди молодежи» 

Профилактика 

правонарушения среди 

студенческой молодежи: 

формы взаимодействия 

органов профилактики с 

педагогическим коллективом 

Бакаева М.В. 22.11.2019-

15.12.2019 

Региональный 
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колледжа  

Сборник материалов республиканского 

методического объединения по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

«Программа профилактики 

зависимостей «Мы за 

жизнь…!», как один из 

подходов к воспитательной 

работе со студенческой 

молодежью в ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Осанова Т. Н. 10.10.2019 Республиканский 

Сборник материалов республиканского 

методического объединения по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

Патриотическое воспитание 

студенческой молодежи 

Володина Н. В. 10.10.2019 Республиканский 

Сборник материалов республиканского 

методического объединения по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

Роль классного руководителя 

в формировании 

представления о будущей 

профессии обучающихся 

Дарькина О.Н. 10.10.2019 Республиканский 

Сборник материалов республиканского 

методического объединения по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

Дорогами добра… Ситкина Т.И., 

Адушкина Ю.И. 

10.10.2019 Республиканский 

Сборник материалов республиканского 

методического объединения по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

Воспитательный компонент на 

уроках русского языка как 

иностранного 

Тулкина Т.В. 10.10.2019 Республиканский 

Республиканское методическое объединение 

по совершенствованию воспитательной работы  

«Современные подходы к воспитательной 

работе со студенческой молодежью» 

Стимулирование 

воспитательной деятельности 

Родина С.В. 10.10.2019 Республиканский 
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Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Движение Абилимпикс как 

средство успешной 

социализации  

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б. 

28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Подготовка результативного 

участника регионального 

чемпионата Worldskills Russia 

по компетенции 

«Предпринимательство» 

Дарькина О.Н. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Реализация программ 

подготовки 

профессиональных кадров 

Кочурова А. К. 28.11.2019 Республика 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Наставничество в реализации 

дуальной формы 

профессиональной подготовки 

студентов по специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Родина С.В. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Наставничество в реализации 

дуальной формы 

профессиональной подготовки 

студентов по специальности 

электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Беговаткина Л.А. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания Мой след на земле… Аушкина Ю. И., 28.11.2019 Республиканский 
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республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Ситкина Т. И., 

Осанова Т. Н, 

Ушмайкина О. В. 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Подготовка национального 

чемпиона конкурса «Молодые 

профессионалы» – задача 

регионального уровня 

Альшакова М. Е. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Внедрение элементов WSR в 

учебные планы ОПОП СПО – 

путь к подготовке чемпионов 

Симанова Н. А. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Наставничество в семье как 

эффективный метод 

воспитания 

Мартынова Л.М. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей через 

наставничество: из опыта 

работы ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Бакаева М. В.. 28.11.2019 Республиканский 

Сборник материалов заседания 

республиканского форума «Наставник – 

стратегия перемен» 

Феномен социального 

сиротства 

Спицина О. В. 28.11.2019 Республиканский 

Республиканская заочная научно - 

практическая конференция «Российская 

энергетика: история и проблемы» 

Повышение надежности и 

качества обслуживания 

кабельных линий 

Родина С.В. 30.11.2019-

28.12.2019 

Республиканский 

Республиканская заочная научно - 

практическая конференция «Российская 

энергетика: история и проблемы» 

«Влияние энергетики на 

экологию в России» 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

30.11.2019-

28.12.2019 

Республиканский 

Республиканская заочная научно - 

практическая конференция «Российская 

энергетика: история и проблемы» 

Проблемы в 

электроэнергетике 

Суродеева О.Н. 30.11.2019-

28.12.2019 

Республиканский 

Республиканская заочная научно - Влияние энергетики на Мартынова Л.М. 30.11.2019- Республиканский 
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практическая конференция «Российская 

энергетика: история и проблемы» 

экологию и 

жизнедеятельность людей 

28.12.2019 

Сборник материалов I Республиканской 

заочной интернет-конференции 

«Педагогическая деятельность в системе 

образования ХХI века: от теории к практике» 

Опыт использования 

элементов дистанционного 

обучения на занятиях по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Володина Н.В. Ноябрь 2019 Республиканский 

Сборник материалов I Республиканской 

заочной интернет-конференции 

«Педагогическая деятельность в системе 

образования ХХI века: от теории к практике» 

Инновационные технологии 

как ресурс повышения 

качества образования 

Бакаева М.В. Ноябрь 2019 Республиканский 

Сборник материалов I Республиканской 

заочной интернет-конференции 

«Педагогическая деятельность в системе 

образования ХХI века: от теории к практике» 

Реализации образования 

обучающихся с особыми 

потребностями здоровья в 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

Ноябрь 2019 Республиканский 

Сборник материалов Республиканской 

конференции «Профессиональное образование: 

вопросы и проблемы социального партнерства, 

подготовка кадров и трудоустройства 

выпускников в сфере сельского хозяйства» 

Деловая игра как способ 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

Дарькина О.Н. 

Дарькина Л.Н. 

Декабрь 2019 Республиканский 

Республиканское заседания методического 

объединения преподавателей математики и 

физики средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики 

Мордовия 

«Организация современного 

урока в соответствии с ФГОС» 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. 

20.12.2019 Республиканский 

Республиканское заседания методического 

объединения преподавателей математики и 

физики средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики 

Мотивация учебной 

деятельности посредствам 

использования явлений 

реальности в обучении 

Суродеева О.Н. 20.12.2019 Республиканский 
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Мордовия математике 

Республиканское заседания методического 

объединения преподавателей математики и 

физики средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики 

Мордовия 

«Организация современного 

урока в соответствии с ФГОС» 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. 

20.12.2019 Республиканский 

Республиканское заседания методического 

объединения преподавателей математики и 

физики средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики 

Мордовия 

Мотивация учебной 

деятельности посредствам 

использования явлений 

реальности в обучении 

математике 

Суродеева О.Н. 20.12.2019 Республиканский 

Инновационные подходы в преподавании 

школьной географии. Сборник статей. 

Мордовский республиканский институт 

образования 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

географии 

Баргова С.Н. 2019 г. Республиканский 

Участие студентов и выпускников в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, чемпионатах 

Название мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Участники 

Награды 

студентов 
Уровень 

Международный конкурс «Лига эрудитов»  

 

10.01.2019 , 

 проект konkurs.info 

Ведки 

Сюбкаев Р. А.,  

1-1 РЭТ 

Руководитель Модина 

Т. В. 

2 место Международный 

Международный конкурс  «Лига  эрудитов»  

 

10.01.2019, 

Инфоурок 

Тявкин А.В., 

 гр 1-1 КСК 

Руководитель Модина 

Т. В. 

сертификат 

участника 

Международный 

Международный конкурс «Вселенная под микроскопом»  

 

31.01.2019 

Инфоурок 

Ганичев С. А.,  

1-1 КСК 

Руководитель – 

Модина Т. В. 

сертификат 

участника 

Международный 

Международный конкурс «Максимальный разряд» 31.01.2019 

Инфоурок 

Ганичев С. А.,  

1-1 КСК 

сертификат 

участника 

Международный 
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Руководитель – 

Модина Т. В. 

Международный проект Гёте-института и портала Colta. 

ru “Как просто и удобно учить немецкий язык с 

помощью «Deutsche Welle» ” 

22.10.2019 

Национальная 

библиотека 

им.А.С.Пушкина 

 

Сидякин А.2-1 ТОС 

Ерёмкин Н. 2-1 ТОС 

Тишкин А. 2-1 ТОС 

Майоров А. 2-1 ТОС 

Честнов  И. 2-1 ТОС 

Власов К. 2-1 ТОС 

сертификаты 

участников 

Международный 

Международная дистанционный конкурс по математике 

«Звёздный час» 

17.12.2019 

Република Беларусь 

Резаев Денис  

1-1 КСК 

Весков Сергей 

1-1КСК 

Кулыгина Евгения  

1-1 ЭКТ 

Максимова 

Александра 1-1 ЭКТ 

Руководитель 

Пизелкина И.В. 

сертификат 

 

сертификат 

 

2 место 

 

сертификат 

 

Международный  

Всероссийский конкурс, посвященный 25 -летию 

принятия Конституции РФ «Основной закон – опора для 

страны» Номинация интеллектуально-историческая 

викторина  

Январь,2019 

«Всероссийский  

центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея». г. 

Оренбург 

Нугаев В. Ю., 

 1-1 ЭКТ 

Руководитель 

Чибиркина М. Г. 

 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

Менеджмент» 

22.01.2019 Сидорова А.  

(рук. Дарькина Л.Н.) 

диплом 2 

степени 

Всероссийский 

II Всероссийская заочная олимпиада по истории 

Холокоста.  

Январь,2019 

Межрегиональный 

фонд «Холокост» 

 

Нугаев В.Ю., 

1-1 ЭКТ 

Руководитель 

Чибиркина М. Г. 

диплом 3 

степени 

Всероссийский 

II Всероссийская заочная олимпиада по истории 

Холокоста.  

Январь, 2019 

Межрегиональный 

фонд «Холокост» 

 

Камалин Д.И., 

1-1 ЭКТ, 

руководитель Осанова 

Т. Н. 

диплом 3 

степени 

Всероссийский 
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Всероссийский краеведческий конкурс «Мой край 

родной, моя сторонка, степей задумчивая тишь…» 

Номинация «Духовная родословная края»   

Апрель, 2019 

«Всероссийский  

центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея». г. 

Оренбург 

 Ганичев С.А., 1-1 

КСК 

Руководитель 

Чибиркина М. Г. 

диплом 1 

степени 

Всероссийский 

Всероссийская образовательная акция с международным 

участием «Диктант на мокшанском и эрзянском языках» 

19.04.2019, МГПИ 

имени М.Е. Евсевьева 

Фролова А. А.,  

гр.1-2 ЗИО; 

Сальникова Я.В., 

гр.1-2 Струкалина 

Я.А, гр.1-1 ГД 

руководитель 

Зубрилин О.В. 

участие Всероссийский 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по 

экономике организации 

23.04.2019 

Информационно-

методический центр 

«Линия знаний», 

г. Самара 

Прохоров П.А., 

рук. 

Дарьина О.Н. 

диплом I 

степени, 

 

Всероссийский 

I Всероссийская олимпиада по оценке недвижимого 

имущества 

05.03.2019 

Информационно-

методический центр 

«Линия знаний», 

г. Самара 

Дырина Е.И., гр.3-1 

ЗИО 

Рук. 

Дарьина О.Н. 

диплом I 

степени, 

 

Всероссийский 

 II Всероссийская  дистанционная олимпиада  по 

сервису, туризму и гостиничной деятельности 

17.02.19 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Рознова В.А, 2-1 ГД 

 

диплом 3 

место, 

рук. Кулагина 

Т.А. 

Всероссийский 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой 

Победы-2019» (рисунок «Последний бой») 

Апрель 2019г., г. 

Москва 

Романов Сергей, 2-2 

ЗИО 

сертификат Всероссийский 

XIV Всероссийский заочный конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую 

работу Моя законотворческая инициатива 

09.2019 

Государственная 

Дума Федерального 

собрания РФ 

Елисеева О.Г. 3-2 ЗИО диплом 

лауреата 

Всероссийский 

IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая 05.09.2019г. , г. Яфуняева А.А.,ст. диплом Всероссийский 
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Родина» Москва Гр. 3-2 ЗИО, 

руководитель 

Забродина Н.А. 

Всероссийская олимпиада «Цифровая Россия» 19.10.2019, 

Российское общество 

«Знание», г. Москва 

Нугаев В. Ю., 2-1 ЭКТ 

Руководитель Осанова 

Т.Н. 

сертификат Всероссийский 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери 

«Мамы любовь согревает всегда!» Номинация «Очень 

уж люблю я маму» Стихотворение собственного 

сочинения «Моей матери» 

18.11.2019 - 

18.12.2019 

Центр творческих 

мероприятий 

«Креатив» 

ИП Труфанова А.А. г. 

Бузулук 

Рыжайкин И. Д. диплом 1 

степени 

Всероссийский 

XI Всероссийская олимпиада по истории Холокоста Ноябрь 2019 г. 

Научно – 

просветительский 

центр «Холокост» 

г,Москва 

Агеев К. С. 

Руководитель 

Мартынова Л.М. 

диплом 

III место 

Всероссийский 

Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой 

вклад в величие России» 

04.11.2019 

Г. Москва 

РОО «Доктрина» 

Суренков А. 

4-1 РЭО; 

 

Завьялов А. 

4-1 РЭО 

победитель 

заочного этапа 

 

победитель 

заочного этапа 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада для студентов по предмету: 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

15.11.2019 

Интеллектуальный 

мир. Онлайн 

олимпиада 

Ганичев Сергей 

Алексеевич 

2-1 КСК 

диплом  

1 место 

Всероссийский 

Всероссийская интернет – олимпиада по биологии 18.11.19 Балашов О. 

Руководитель 

Мартынова Л.М. 

II место Всероссийский 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 21.11. 2019 

(15человек-ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

Руководитель 

Зубрилин О.В. 

участие Всероссийский 
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колледж» 

Всероссийский конкурс  рисунков «Нет мамы роднее на 

свете»  

07.12.2019 

Цент творческих идей 

Паулкина Д.В 

(рук. Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б.) 

диплом 1 

степени  

 Всероссийский 

Всероссийский детский конкурс патриотического 

рисунка «Мир моего дома» 

01.12.2019 

г. Москва 

Немов И.  

(рук. Дарькина О.Н.) 

Зотов Д. 

(рук. Дарькина Л.Н.) 

диплом 

участника 

 

диплом 

участника 

Всероссийский 

 

 

VI Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

Менеджмент» 

22.12.2019 Романцова С. ГД 2-1 

 (рук. Дарькина Л.Н.) 

диплом 2 

степени 

Всероссийский 

Олимпиада по инженерной графике 13.12.2019, 

Мир олимпиад, 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы 

Ерзин Дмитрий 

Сергеевия, 2-1 КСК, 

Руководители: 

Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И. 

 

призер 2 место 

 

Российский 

Олимпиада по инженерной графике 13.12.2019, 

Мир олимпиад, 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы 

 

Тясина Ангелина 

Александровна, 

2-1 КСК, 

Руководители: 

Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И. 

призёр 2 место Российский 

 Всероссийский конкурс рисунков, посвящённый Дню 

матери «Мамы любовь согревает всегда» 

24.12.2019 Наумов Владислав 

4-1КСК 

Руководитель 

Пизелкина И.В. 

диплом 

3 степени 

благодарность 

Всероссийский  

Всероссийская историческая викторина «Твои имена, 

Россия: Анна Иоановна» (заочно) 

г. Оренбург, 2019 г. Весков Сергей,  

Руководитель 

Чибиркина М.Г. 

диплом 2 

степени 

Всероссийский 

Всероссийская историческая викторина, посвященная 

Гражданской войне в истории России 

г. Оренбург, 2019 г. Трофимов Артем, 

Руководитель 

Чибиркина М.Г. 

диплом 1 

степени 

Всероссийский 

Участие в IX Всероссийском конкурсе творческих работ 05.09.19г. Забродин Н.А., Гр. 3-2 диплом Всероссийский 



77 

«Моя малая Родина», в номинации « Поэты наших дней» г. Москва ЗИО, студ. Яфуняева 

А.А. 

Межрегиональный профориентационный конкурс 

творческих работ «Я выбираю Мордовию» 

10.04.2019 

Некоммерческая 

ассоциация 

«Поволжский центр 

культур финно-

угорских народов» 

Вельмискина Е.А.,  

гр.1-2 ЗИО 

руководитель 

Зубрилин О.В. 

победитель Межрегиональны

й 

I открытая межрегиональная дистанционная 

студенческая олимпиада по экономическим 

дисциплинам  

10.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

Корсак Л.Т., гр.3-

1ЗИО 

Дырина Е.И., гр. 3-1 

ЗИО 

Буднякова Ю.С., гр.2-

1 ЗИО 

Елисеева О.Г.,  

гр. 2-1 ЗИО 

Маньчева И.В., 

гр.2-1 ЗИО 

диплом I 

степени 

диплом II 

степени 

сертификат 

сертификат 

сертификат, 

рук. 

Дарьина О.Н., 

Майданкина 

Т.А. 

Межрегиональны

й  

VII Межрегиональный конкурс исследовательских работ 

среди студентов образовательных учреждений СПО 

«Строительная индустрия – важнейшее направление 

развития экономики России». Номинация «Городское 

строительство и коммунальное хозяйство 

14.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

аграрно-строительный 

колледж» 

Бурмистров Д.О., 

гр.3-1 ЗИО 

 Рук. 

 Ушмайкина О.В. 

 

 

диплом II 

степени, 

 

Межрегиональны

й 

Межрегиональный заочный конкурс исследовательских 

работ «Живи традиция» в номинации «С чего начинается 

Родина?» 

15.02.2019 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Николаева М.С. сертификат 

участника, 

рук.  

Ушмайкина 

О.В. 

Межрегиональны

й 

Межрегиональный заочный конкурс исследовательских 

работ «Живи традиция» 

15.02.2019, «ГБПОУ 

РМ Торбеевский 

колледж мясной и 

Сидорова Д.В. гр.1-

2ЗИО 

Руководитель 

сертификат 

участник 

Межрегиональны

й 
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молочной 

промышленности» 

Зубрилин О.В. 

III Межрегиональная НПК «Экология, лес и человек» 11.11.2019, ОГБПОУ 

«Томский 

лесотехнический 

техникум» 

 

Фролова А. А., 2-2 

ЗИО 

 Руководитель 

Мартынова Л.М. 

сертификат Межрегиональны

й 

III Межрегиональная НПК «Экология, лес и человек»  11.11.2019, ОГБПОУ 

«Томский 

лесотехнический 

техникум» 

 

Булычева Е. И. 2-1 

ЭКТ, Подмарева А.С.,  

2-1 ЭКТ 

Руководитель Осанова 

Т.Н. 

сертификат Межрегиональны

й 

1Х Межрегиональная  олимпиада  по избирательному 

праву и процессу  

 

22.11.2019 года на 

базе Ичалковского 

педагогического 

колледжа. 

Барскова Виктория 

1-1 ЗИО 

3 место в 

номинации 

«Лучший 

знаток 

избирательного 

права и 

процесса» 

Межрегиональны

й  

Межрегиональный конкурс мультимедийных 

презентаций на иностранном языке «Моя будущая 

профессия» среди студентов средних специальных 

учебных заведений  

 

22.11.2019 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Милешин Д, 4-1 ЭКТ, 

Руководитель Балаева 

Т.И. 

 

диплом 2 

степени 

Межрегиональны

й 

Региональный интернет-конкурс для педагогов и детей 

«Продвижение» 

18.11.2019 Нугаев В. Ю., (гр. 2-1 

ЭКТ), Руководитель 

Осанова Т.Н. 

диплом 1 

степени 

Региональный 

Республиканский заочный конкурс видеороликов «Мы за 

здоровый образ жизни». 

 

Январь 2019 

ГБПОУ «Саранский 

медицинский 

колледж» 

Киреев Н.А. 

Киреев И.Э. 

группа 2-1 КСК 

диплом 

 3 степени 

Региональный 

Республиканский конкурс видеороликов среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений РМ 

ГБПОУ РМ «Зубово-

полянский 

Семов М.Н.,  

Тясина А.А. 

сертификат Республиканский 
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«Татьянин день- день Российского студенчества» педагогический 

колледж», 20.02.2019 

группа 1-1 КСК 

VII Республиканский конкурс «Планета земля глазами 

жителей Мордовии» номинация «Природное и 

историческое наследие планеты Земля»  

01.03.2019 

Отделение Русского 

географического 

общества в 

Республике Мордовия 

Камалин Д.И.,  

1-1 ЭКТ 

Руководитель Осанова 

Т. Н. 

участие Республиканский 

VII Республиканский конкурс «Планета земля глазами 

жителей Мордовии» номинация «Природное и 

историческое наследие планеты Земля»  

01.03.2019 

Отделение Русского 

географического 

общества в 

Республике Мордовия  

Базаркина Д,  

3-2 ЗИО 

Руководитель 

Мартынова 

участие Республиканский 

VII Республиканский конкурс «Планета земля глазами 

жителей Мордовии» номинация «Природное и 

историческое наследие планеты Земля»  

01.03.2019 

Отделение Русского 

географического 

общества в 

Республике Мордовия 

Максимов А.П., 

3-1РЭТ 

Руководитель 

Арюкова Т.П. 

участие Республиканский 

 IXРеспубликанский поэтический конкурс среди 

студентов СПОУ РМ «..Ты ведь тоже Россия, край 

мордовский, родной..» номинация «Оригинальное 

изложение темы» 

25.01.2019г. ГБПОУ 

РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Агафонова Д. П. 

2-2 ЗИО, 

руководитель - 

Кочергина О. А. 

 

диплом в 

номинации 

Республиканский 

Республиканское мероприятие «День молодого 

избирателя» 

 

 

 

Март 2019 

 ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Защита агитационного 

плаката «Все на 

выборы», Столбов Р, 

Пыхонин Д . группа 3-

2РЭО, 

Ролевая игра 

«Избирательная 

кампания»,  

1-2 ЗИО Руководитель 

Зубрилин О.В., 

грамота 

участника 

Республиканский 

IV Республиканская научно-практическая конференция 29.03.2019, Участники сертификат Республиканский 
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исследовательских работ обучающихся «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

 

МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия»  

Сальникова Я., 

Фролова А., 1-2 ЗИО, 

руководитель 

Зубрилин О.В. 

участника 

Республиканский фестиваль студенческого творчества 

учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» - 2019» 

Апрель, 2019 

Мордовская 

республиканская 

общественная 

организация  

общероссийско 

общественной 

организации 

«российский союз 

Молодежи» 

Участник – Баляев 

Д.Р., 

 1-1 ЭКТ 

Руководитель Осанова 

Т. Н.. 

диплом 1 

степени 

Республиканский 

Заочный республиканский конкурс 

сочинений на иностранном языке по теме 

«Я и мой колледж» среди студентов специальных 

учебных заведений Республики Мордовия 

 

Апрель, 2019 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж 

Участник – Пьянзина 

Я. Д., 1-1 ЗИО 

Руководитель  Балаева 

Т. И. 

диплом 3 

степени 

Республиканский 

Республиканский Конкурс детских 

кинематографических работ «Мир вокруг нас»  

21.04.2019 

«Республиканский 

дом народного 

творчества» г. 

Саранск 

Галдин Д.А., 1-1 ЗИО, 

Руководитель – 

Кочергина О. А., 

диплом 

участника 

Республиканский 

Республиканский конкурс творческих работ студентов 

на тему :Мой Пушкин»  

15.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Мамонов Н.С., 3-1 

КСК 

Руководитель – 

Кочергина О. А., 

Забродина Н. А. 

гран-При Республиканский 

Республиканский конкурс агит-бригад, подготовка 

участников по специальности Гостиничное дело 

16.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Студенты гр. 3-1ГС 

Березин В.А. 

студенты гр.2-1ГД 

Романцова С.А.,  

гр. 2-1 ГД 

грамота. Кубок 

гран-при, 

Рук. 

Кулагина Т.А., 

Дарьина Л.Н 

Республиканский 
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Сидорова А.,  

гр. 2-1 ГД 

Лизункова Н.,  

гр. 2-1 ГД 

Аксенова А.,  

гр. 2-1 ГД 

Республиканский день молодого избирателя. Защита 

агитационного плаката  Все на выборы" 

12.03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Рознова В.А. 

Юрьева К.Г., гр. 2-1 

ГД  

Дарькина Л.Н. 

диплом 3 

место, 

 

Республиканский 

Республиканский день Молодого избирателя. 

Избирательная компания  

13.03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Сапунова О.С. 

Седова К.А. 

Плетнева Т.И. 

Вильдеманова 

Я.М., гр. 2-1 ГД 

Дарькина Л.Н. 

диплом 1 

степени 

 

Республиканский 

Республиканский  заочный конкурс исследовательских 

работ «Ушедшие мгновения: исторические объекты, 

которые мы потеряли»(история любого объекта 

исторического и культурного наследия Республики 

Мордовия) 

11.02.2019 

ГБПОУ РМ «ССТ» 

Николаева М.С. 

Рук.  

Ушмайкина О.В. 

сертификат 

участника 

 

Республиканский 

Республиканская Интеллектуальная олимпиада. 

Парламентские дебаты 

 

Февраль. МГУ 

им.Н.П.Огарева 

Чудаев Д. 

3-3 РЭО Бакаева М.В. 

сертификат 

участника 

 

Республиканский 

 

Республиканский заочный конкурс курсовых работ по 

экономическим и бухгалтерским дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Май 2019 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Казакова А.А. 

(рук. Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б.) 

диплом 1 место   

Республиканский 

Заочный Республиканский конкурс фотографий по теме 

«Рождественское чудо – день добра и милосердия»  

22.01.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

Ганькин Андрей 

Семенович, 

 3-1 РЭО 

диплом, 3 

место 

Республиканский  
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аграрно-строительный 

колледж» 

 

 

 

Научно-исследовательская студенческая работа 

«Ушедшие мгновения: исторические объекты, которые 

мы потеряли» в номинации: Машина времени 

Март 2019г., 

 г. Саранск 

Шегуров Александр сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс компьютерных 

мультимедийных презентаций «Один день из жизни 

студента» 

 

Март, 2019, ГАПОУ 

РМ САМТ 

Ковыркин О. сертификат Республиканский 

Республиканский фестиваль студенческого творчества 

учащейся молодёжи Мордовии «Арт-Профи» - 2019 

16.04.2019,  

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. Е. 

Евсевьева 

 

Агитбригада СЭМК 

(15) 

гран-при 

фестиваля, 

Лауреат 3 

степени, 

номинация 

«Творческий 

конкурс 

рекламы-

презентации 

профессий» 

Республиканский 

Республиканский фестиваль студенческого творчества 

учащейся молодёжи Мордовии «Арт-Профи» - 2019 

16.04.2019,  

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. Е. 

Евсевьева 

Рыжайкин Илья, гр.2-

1 ЭКТ 

лауреат 3 

степени, 

номинация 

«Конкурс 

песен о 

профессиях» 

Республиканский 

Республиканский конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Мы-внуки Победы», номинация Эстрадное пение 

(солисты) 

18.04.2019, 

 ГБПОУ РМ 

«Саранское 

музыкальное училище 

им. Л.П.Кирюкова» 

Кокурина Кристина 

Сергеевна, 

2-1 ЗИО 

диплом 

лауреата 1 

степени 

Республиканский 

Республиканский конкурс-фестивал патриотической 

песни «Мы-внуки Победы», номинация Эстрадное пение 

(ансамбли) 

18.04.2019, 

 ГБПОУ РМ 

«Саранское 

Кокурина Кристина 

Сергеевна, 

2-1 ЗИО; 

диплом 

лауреата 1 

степени 

Республиканский 
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музыкальное училище 

им. Л.П.Кирюкова» 

Мамонов Никита 

Сергеевич, 3-1 КСК 

 

Заочный  Республиканский  конкурс видеороликов «Моя 

профессия – моё будущее» 

Апрель 2019г., г. 

Темников 

Сережкин Евгений сертификат 

участника 

Республиканский 

Республиканский конкурс компьютерных презентаций 

на родном языке «Моя малая Родина: история, культура, 

этнос, природа» 

24.05.2019 

Некоммерческая 

ассоциация 

«Поволжский центр 

культур финно-

угорских народов» 

Бакулин И.В. 

гр. 4-1 РЭО 

Макулов Сергей , гр. 

3-1 РЭТ 

Модина Т.В. 

Арюкова Т.П. 

победители в 

номинации 

«Символ моей 

малой Родины» 

Республиканский 

Республиканский конкурс компьютерных презентаций 

«Влияние антропогенных факторов на окружающую 

среду» 

Май,2019, СЭМК Макулов С., Баляев Д. 

гр. 3-1 РЭТ 

 

2 место Республиканский 

Республиканском заочном конкурсе индивидуальных 

проектов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла среди студентов первого 

курса СПО РМ. 

24.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

аграрно-строительный 

колледж» 

Барскова В.Д, 1-1 

ЗИО 

Руководитель – 

Арюкова Т.П. 

участие Республиканский 

Республиканское интеллектуально-познавательное 

мероприятие Брейн-ринг 

Май, 2019, ГБПОУ 

РМ СЭМК 

Киреев Н. 1 место Республиканский 

Конкурс фотографий среди студентов образовательных 

учреждений СПО на тему «Быть нужным - важно 

каждому», посвящённого  Году Добровольца  

23.09.2019, 

«Ковылкинский 

аграрно-строительный 

колледж» 

Суренков Андрей и 

Завьялов Артем, 

4-1 РЭО,  

Руководители: 

Адушкина Ю.И. 

Ситкина Т.И. 

  два диплома  

1 степени, 

Благодарственн

ые письма 

Республиканский 

Участие в Республиканском конкурсе презентаций « 

Творчество М.Ю.Лермонтова» 

13.10. 2019 г. 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

Тясина А., Алямкин 

П. гр.2-1 КСС 

сертификат Республиканский 
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Республиканский заочный конкурс презентаций «Я здесь 

учусь, и это мне нравится» 

23.10.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельско-

хозяйственный 

колледж» 

Нугаев В. Ю.,2-1 ЭКТ,  

Беспалова Д. О., 

 3-1 КСК 

Руководители 

Осанова Т.Н., Зайкина 

К.А 

сертификат Республиканский 

Республиканский фотоконкурс «Один день из жизни 

волонтера» 

 

24.10.2019 Макулов С., 4-1 РЭТ 

Руководитель 

Арюкова Т.П. 

1 место Республиканский 

Республиканский фотоконкурс «Один день из жизни 

волонтера» 

24.10.2019,  

 

Кошелев Н. С,  2-1 

ЭКТ, 

 

Руководитель Осанова 

Т.Н. 

диплом за 1 

место 

Республиканский 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей 

жизни» 

 

26.10.2019,, 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный колледж» 

Макулов С., 4-1 РЭТ 

Руководитель 

Арюкова Т.П. 

1 место  Республиканский 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей 

жизни» 

26.10.2019, ГБПОУ 

РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Кошелев Н. С, (гр. 2-1 

ЭКТ) 

Руководитель Осанова 

Т.Н. 

диплом за 3 

место 

Республиканский 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей 

жизни» 

26.10.2019, ГБПОУ 

РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Шиндин Д.В. (гр. 1-1 

КСК) 

Руководитель 

Володина Н.В. 

диплом за 3 

место 

Республиканский 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей 

жизни» 

26.10.2019, ГБПОУ 

РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Комкина Л.Е. (гр. 1-1 

КСК) 

Руководитель Зайкина 

К.А. 

сертификат о Республиканский 

VI заочные Республиканские прохоровские чтения, 

посвященные памяти Народного учителя РМ, Почетного 

гражданина Зубово-Полянского района Прохорова А. А. 

30.10.2019, ГБПОУ 

РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

Кокурина К. С. (гр. 3-

1 ЗИО), Руководитель 

Осанова Т.Н. 

диплом за 2 

место 

Республиканский 
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колледж» 

 VI Республиканские Прохоровские чтения, 

посвящённые памяти Народного учителя РМ, 

Почётного гражданина Зубово-Полянского 

муниципального района Прохорова Адольфа 

Афанасьевича (номинация «Фотография») 

 

30.10.2019, ГБПОУ 

РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

Пивкин Артём,  

1-1ИСиП., 

Руководитель 

Зубрилин О.В 

участие Республиканский 

Республиканский конкурс, посвященный юбилейным 

датам «Наука России в лицах и открытиях» 

10.11.2019, ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Нугаев В. Ю., (гр. 2-1 

ЭКТ), Руководитель 

Осанова Т.Н. 

диплом 2 

степени 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Влияние антропогенных факторов на окружающую 

среду» 

12.11.2019, ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Баляев Д.Р., (гр. 2-1 

ЭКТ), Макулов С.Н. 

(4-1 РЭТ) 

Руководители 

Осанова Т.Н., 

Арюкова Т.П. 

диплом за 2 

место 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Влияние антропогенных факторов на окружающую 

среду» 

12.11.2019, ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Турова К.Е. 

Руководитель 

Мартынова Л.М. 

диплом за 3 

место 

Республиканский 

Республиканский заочный фотоконкурс «Быть нужным – 

важно каждому» 

15.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Адушкина Ю.И., 

Ситкина Т.И., 

Завьялов Артем, 3-1 

РЭО 

 

диплом 1 

степени 

Республиканский 

Республиканский конкурс «Что значит Лермонтов для 

нас?» 

 15.11.2019, ГБПОУ 

РМ «Ардатовский 

аграрный техникум 

им. И. А. 

Пожарского» 

Алямкин П.. 2-1 КСС 

Тясина А. 2-1КСС 

сертификаты 

участников 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций «Что 

значит Лермонтов для нас?!» 

15.11.2019,  

ГБПОУ РМ 

Шиндин Д., 1-1 КСК 

Руководитель Осанова 

сертификат Республиканский 
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«Ардатовский 

аграрный техникум 

им. И. А. 

Пожарского» 

Т.Н., 

Республиканский конкурс, посв. 205-летию со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова «Жизнь и творчество поэта» 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 

Супонина М. А., 1-2 

ЗИО 

Руководитель 

Кочергина О.А. 

сертификат 

участника 

Республиканский 

Участие  в игре «Что?, Где?, Когда?»Росс Квест Ноябрь, 2019, 

г.Саранск 

Студен.  1- 4-х курсов 

(10) 

диплом 2 

степени 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс плакатов «Воплощая 

мечты в реальность!» 

25.11.2019 ГБПОУ 

РМ Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Никулушкин Д., 

Поксараскин А. 

Руководитель Бакаева 

М.В. 

1 место 

Агитационный 

плакат о 

специальности 

Республиканский 

Республиканский заочный антинаркотической конкурс 

творческих работ среди студентов СПОУ РМ 

«Профобразование – территория без наркотиков» 

27.11.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельско-

хозяйственный 

Нугаев В. Ю., (гр. 2-1 

ЭКТ), Руководитель 

Осанова Т.Н. 

диплом за 3 

место 

Республиканский 

Республиканский экономический квест «В поисках 

открытий» 

29.11.2019  

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный колледж» 

Команда колледжа(3) 2 место  Республиканский 

Конкурс презентаций "Бухгалтер звучит гордо" Декабрь 2019 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Карандашова Я. П., 

Горбунова Я.А., 

(рук. Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б.) 

диплом 2 

степени 

 Республиканский 

Заочный республиканский конкурс студенческих эссе по 

дисциплине «Английский язык» на тему: Sport in  

Republik of Mordovia 

04.12.2019 ГБПОУ 

РМ Ардатовский 

аграрный техникум 

им. И.А. Пожарского» 

Салимова А.Р. (1 

курс) Белова Е.Л.  

сертификат  Республиканский 
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VI открытый республиканский литературный фестиваль, 

посвящённый 220летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

Сочинение «Слово о Пушкине  

09.12.2019 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

пед.работников –

Педагог13.ру, 

МКУ «ЦИМ и 

ТОМБУО» 

Торбеевского 

муниципального 

района 

Паулкина Диана 

1-1БУ., 

Руководитель 

Зубрилин О.В 

участие Республиканский 

Республиканский заочный конкурс по инфографике 13.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Беспалова Д. О.,  

группа 3-1 КСК, 

грамота 

 1 место 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Студенчество- прекрасная пара» 

13.12.2019 ГБПОУ 

РМ «Темниковский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

Власкина Е.Н. сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Приглашаем в гости (Достопримечательности малой 

Родины) 

Декабрь 2019 ГБПОУ 

РМ «Саранский 

строительный 

техникум2 

Федин В., группа   

2-1 ТОС 

сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Приглашаем в гости» (Достопримечательности малой 

Родины) 

Декабрь, 2019, 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный 

техникум» 

Трифонов А., 4-1 РЭТ, 

Руководитель 

Арюкова Т.П. 

сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Приглашаем в гости» 

декабрь 2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

Давыдов И.  

(рук. Дарькина О.Н.) 

1 место Республиканский 
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строительный 

техникум» 

Республиканский конкурс буктрейлеров 

среди студентов СПОУ Республики Мордовия, 

посвященного160-летию со дня рождения А.П.Чехова 

«Вселенная – Чехов» 

 

17 декабря  

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

  

 

Супонина М. группа 

1-2 ЗИО,  

Руководитель 

Кочергина О.А. 

диплом 3 

степени 

Республиканский 

Отборочные соревнования на право участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Отборочные соревнования на право участия в финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) по компетенции Электроника  

15-28.04.2019, МЦК-

ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Отборочные 

соревнования на 

право участия в 

финале VII 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) по 

компетенции 

Электроника Киреев 

Н.А. 

группа 3-1 РЭТ 

диплом  

конкурсанта 

Всероссийский 

Отборочные соревнования на право участия в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

по стандартам WS по компетенции «Электромонтаж» 

24.04- 25.04.2019 

Московская область, 

Павловопосадский 

район, с. Крупино 

Бакулин И.В. 

гр. 4-1 РЭО 

участник Всероссийский 

Отборочные соревнования на право участия в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

по стандартам WS по компетенции «Холодильная 

техника и системы кондиционирования» 

16.04.-07.04.2019 

Московская обл. , 

 г. Королёв 

Ефимкин С.В. 

4-1 РЭО 

участник Всероссийский 

WorldSkills Russia 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

03-05.12.2019 

ГБПОУ РМ 

Суренков А.А. 

4-1 РЭО 

1 место Республиканский 
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компетенции «Электромонтаж» «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Электромонтаж» 

03-05.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Завьялов А.А. 

4-1 РЭО 

2 место Республиканский 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Электромонтаж» 

03-05.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Бренчагоа Д.Е. 

3-1 РЭО 

3 место Республиканский 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

03-04.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Лантротов А.Н. 2-1 

ТОС 

1 место  

Республиканский 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

03-04.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Федин В.Э. 2-1 ТОС 2 место Республиканский 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

03-04.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Чеснов И.О. 2-1 ТОС 3 место Республиканский 

VIII Республиканский чемпионат рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенции Графический дизайн 

03-04.12.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Беспалова Д.О. 3-1 

КСК 

3 место Республиканский 

VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 02.12.2019 – Волков А. диплом I Региональный 
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WSR Республики Мордовия по компетенции 

«Предпринимательство » 

08.12.2019 г 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

2-2 ЗИО 

Евсеева  О. 

2-1 ЗИО 

(рук. Морякова Т.И., 

Тимонина О.Б., 

Ушмайкина О.В.) 

степени 

VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(World Skills Russia) Республики Мордовия. 

Компетенция «Администрирование отеля» 

 

2-4.12.2019 ГБПОУ 

РМ « Саранский 

политехнический 

техникум» 

Студенты гр.2-1ГД,3-

1ГД Романцова С. 

Лизункова Н. 

Спиридонова Д. 

Тимкаева Э 

 

диплом 3 место региональный 

VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(World Skills Russia) Республики Мордовия. 

Компетенция «Электроника» 

 

07.12.2019 ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Балаев Н.С. 4-1 РЭТ диплом 1 место региональный 

VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) Республики 

Мордовия. Компетенция «Электроника» 

 

07.12.2019 ГБПОУ 

РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Боронин Я.Е. 3-1 РЭТ диплом 2 место региональный 

«Абилимпикс» 

III Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» 

25-27.03.2019 года 

ГБПОУ РМ 

"Саранский 

электромеханический 

колледж" 

Инякина Е.В., г. 3-1 

ЗИО 

Чернышова В.А.,  

гр. 3-1 БУ 

 

диплом 

Iстепени, 

Тимонина О.Б. 

Региональный 

III Республиканский чемпионат рабочих профессий для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Электромонтаж» 

27.03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Кудашов Д.В. 

2-1 РЭО 

1 место Республиканский 

III Республиканский чемпионат рабочих профессий для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

27.03.2019 

ГБПОУ РМ 

Башкайкин Р.Н. 

2-1 РЭО 

2 место Республиканский 
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«Электромонтаж» «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

V Национальный чемпионат Абилимпикс 
18-22.11.2019 

г. Москва 

Инякина Е.  

гр. 3-1 ЗИО 

(рук. Тимонина О.Б.) 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

V Национальный чемпионате рабочих профессий для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Электромонтаж» 

21.11.2019 

Г. Москва 

ВДНХ 

Башкайкин Роман 

3-1 РЭО 

участник Всероссийский 

Республиканские олимпиады профессионального мастерства 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

направлению 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы, 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 

29.03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Киселев Д. Д.-группа 

2-1 КСС, 

Басалаев Д. А. группа 

3-1 МТС; 

 

диплом I 

степени; 

диплом III 

Республиканский 

Республиканская олимпиада профмастерства по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

26.03.2019 

ГАПОУ РМ «САМТ» 

Беспалова Д. А. 

группа 2-1 КСК 

участие Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности «Оператор ЭВМ» 

2019 г. 

ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

Басалаев Д. А. - 

группа 3-1 МТС 

диплом II Республиканский 

Республиканская олимпиада профмастерства по 

компетенции «Гостиничный сервис» 

02.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Романцова С., 

 2-1ГД, руководитель 

Устимова Т. В. 

3 место Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности Гостиничный сервис 

02.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

Романцова С.А., гр.2-

1 ГД 

Рознова В.А. 

Березин В. А.,  

гр.3-1 ГС 

грамота III 

место 

сертификат 

сертификат, 

рук. 

Дарьина О.Н., 

Республиканский  
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Кулагина Т.А., 

Дарькина Л.Н. 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 

28.02.2019 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

Илюнина В.С., 

Шилова Л.С., 3-1 ЗИО  

Рук. 

Баргова С.Н., 

Ушмайкина О.В., 

Тимонина О.Б. 

диплом за III 

место, 

 

Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 35.02.08 

29.032019 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

аграрный техникум» 

Кузнецов А.С. 

гр. 4-1 РЭО 

 

Суренков А.А. 

гр. 3-1 РЭО 

3 место 

 

победитель в 

номинации 

«Грамотное 

выполнение 

практического 

задания» 

Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 13.02.11 

08.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум 

энергетики и 

электронной техники» 

Суренков А.А. 

гр.3-1 РЭО 

2 место Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 13.02.03 

08.04.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум 

энергетики и 

электронной техники» 

Кузнецов А.С. 

гр.4-1 РЭО 

3 место Республиканский 

Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учёту 22.03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

Казакова А.А. 

Корышева Р.С., гр.3-1 

БУ Рук.  

Тимонина О.Б., 

Морякова Т.И. 

диплом  

II степени, 

 

Республиканский 

 

Республиканские предметные олимпиады 

Республиканская олимпиада по иностранному языку 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

24.04.2019 

ГБПОУ РМ 

Немецкий язык 

Миняева О. С., 

диплом 3 

степени 

Республиканский 
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организаций РМ «Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

2-1 ГД  

Руководитель – 

Фомина Н. К. 

Английский язык 

Маньчева И.В. 

2-1 ЗИО 

Руководитель  Балаева 

Т. И., Устимова Т. В. 

 

 

 

номинация «За 

знание 

страноведческо

го материала» 

Республиканская олимпиада по физике среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

17.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический  

колледж» 

Участник – Ганичев 

С. А.,  

1-1 КСК 

Руководитель – 

Модина Т. В. 

диплом 1 

степени 

Республиканский 

Республиканская олимпиада по русскому языку среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

17.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Участник – Яковлева 

Д.В.,  

1-1 ЗИО 

Руководитель – 

Кочергина О. А., 

Зубрилин О. В. 

участие Республиканский 

Республиканская олимпиада по черчению среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

17.05.2019, 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Филин Артемий 

Олегович, 2-1 РЭТ 

призер,  

3 место 

 

Республиканский 

Республиканская олимпиада по химии среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

17.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный 

техникум» 

Нугаев Вадим 

1-1ЭКТ 

участник Республиканский 

Республиканская олимпиада по математике среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

17.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

государственный 

промышленно-

Честнов Игорь, гр. 1-1 

ТОС 

участник Республиканский 
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экономический 

колледж» 

Республиканская олимпиада по астрономии среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

21.05.2019 

 ГБПОУ РМ  

«Ковылкинский 

аграрно-строительный 

колледж» 

Шитов О.В., гр.1-1 

РОО 

Назарова Л.В. 

3 место Республиканский 

Республиканская олимпиада по информатике среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РМ 

28.05.2019 

ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум 

энергетики и 

электронной техники» 

Правосудов Д.А., гр.1-

1 КСС 

участник Республиканский 
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Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 

обязательным элементом в освоении профессиональных и общих компетенций. Научно-

исследовательская работа студентов является действенным средством повышения качества 

подготовки специалистов и проводится в тесной связи с учебным процессом. Начиная с 

первого курса, студенты занимаются исследовательской деятельностью, на старших курсах 

лучшие студенческие исследовательские работы направляются на конкурсы и фестивали 

научно-исследовательских работ различного уровня. Научно-исследовательская работа 

студентов под руководством преподавателей колледжа строится по методическим 

комиссиям. Практический опыт работы показал целесообразность функционирования 

студенческого научного общества, что связано с ежедневной занятостью студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов 

 

ФИО 

студента 

Группа Тема научно-

исследовательской  

работы 

Организация, 

проводившая 

конкурс 

(включая 

внутриколледж

скую) 

ФИО 

преподават

еля 

руководите

ля 

Место 

Абрамова 

Р.И. 

3-1 БУ Федеральные налоги и 

их влияние на 

результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Айбядуллов 

Р.А. 

3-1 

ЗИО 

Применение GPS-

приемников в земельно-

кадастровых работах 

(ПМ 03) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Анисимов В. 

С. 

3-1 

ЗИО 

Подготовка 

технического плана 

здания (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Беляков А. А. 3-1 

ЗИО 

Кадастровые работы при 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет 

объектов капитального 

строительства (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Белякова 

Д.А. 

3-1ГС Совершенствование 

коммуникационных 

технологий работы 

администратора 

гостиничного 

предприятия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Беспалова 

Ю.А. 

3-1 

ЗИО 

Подготовка межевого 

плана земельного 

участка (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

Баргова 

С.Н. 

Участие 
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колледж» 

Ганичев С. 1-1 

КСК 

«Применение 

подъёмных механизмов в 

быту и технике» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Модина 

Т.В. 

 

1 место 

Елисеева 

О.Г. 

3-1 

ЗИО 

О направлениях борьбы 

с тунеядством  в РФ 

09.2019 

Государственн

ая Дума РФ 

Ушмайкин

а О.В. 

Диплом 

лауреата 

Жижин М. 3-1ГС Анализ стандартов 

обслуживания в отделе 

приема и размещения: 

проблемы и пути их 

решения 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Завьялов А. 4-1 

РЭО 

Управление освещением 

на базе системы Dali 

РОО 

«Доктрина», г. 

Москва 

Щучкина 

Е.А. 

победите

ль 

заочного 

тура 

Здоровинина 

О.С. 

3-1 БУ Учет и анализ 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Илюнина 

В.С. 

 Создание 

топографического плана 

местности (ПМ 03) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Казакова 

А.А. 

3-1 БУ Конкурс курсовых работ 

по экономическим и 

бухгалтерским 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

ГБПОУ РМ 

"Торбеевский 

колледж 

мясной и 

молочной 

промышленнос

ти" 

Морякова 

Т.И. 

 

1 место 

Казакова 

А.А. 

3-1 БУ Бухгалтерский баланс, 

как источник 

информации  для оценки 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

организации 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Казакова 

А.В. 

3-1 БУ Критерии и оценка 

деловой активности 

организации на основе 

данных бухгалтерской 

отчетности 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Казакова 

Е.А. 

3-1 БУ Заработная плата: налоги 

и иные обязательные 

платежи  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 
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Калинкина А. 

А. 

3-1 БУ Годовой бухгалтерский 

баланс организации: 

содержание , 

составление и 

информационные 

возможности 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Каштанова 

Е.С. 

3-1ГС Исследование 

современных форм и 

методов обслуживания 

гостей 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Киреев Н. 3-1 

ЗИО 

Анализ состояния и 

использования земель в 

Республике Мордовия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж 

Дарькина 

О.Н. 

Участие 

Клюшкина В. 

А. 

3-1 БУ Бухгалтерская 

отчетность как источник 

информации для анализа 

финансовой 

устойчивости 

организации 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Кокурина К. 3-1 

ЗИО 

 

Анализ предоставления 

ипотечного кредита в 

банках РМ. 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Дарькина 

Л.Н. 

Участие 

Колчанова 

О.Б. 

3-1 БУ Учет и анализ состояния 

и движения основных 

средств предприятия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Корсак Л. 3-1 

ЗИО 

Современное состояние 

ипотечного 

кредитования в 

Республике Мордовия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж 

Дарькина 

О.Н. 

Участие 

Корышева 

Р.С. 

3-1 БУ Отчет о движении 

денежных средств: его 

значение, содержание, 

порядок составления и 

анализ  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Кудашова 

О.В. 

3-1 БУ  Экономическая 

сущность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

малого предприятия  и ее 

аналитические 

возможности   

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Лещева А. 3-1 

ЗИО 

 

Анализ предоставления 

потребительского 

кредита в банках РМ. 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

Дарькина 

Л.Н. 

Участие 
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колледж» 

Лушкина В. 

Е. 

3-2 

ЗИО 

Межевание земельного 

участка (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Мартынова 

В.И 

3-1ГС Разработка 

рекомендаций по 

организации и развитию 

коммуникационных 

отношений с целевыми 

аудиториями в 

гостиничном сервисе 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Матюшина 

О.Е. 

3-2 

ЗИО 

Анализ кадастровой 

оценки земель 

населенных пунктов в 

Республике Мордовия. 

(ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Матюшкина 

Н.Н. 

3-1 БУ Правовые основы 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и её аналитические 

возможности  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Михайлова 

Е.И., 

Бурмистров 

Д.О., 

Микаелян 

Д.Г 

3-1 

ЗИО 

«Развитие территории 

Саранского 

электромеханического 

колледжа  

в рамках развития 

городской территории» 

 

Проект «100 

городских 

лидеров» 

Ушмайкин

а О.В. 

 

Михайлова 

Е.И., 

Бурмистров 

Д.О., 

Микаелян 

Д.Г. 

3-1 

ЗИО 

Проект развития 

территории Саранского 

электромеханического 

колледжа 

 

03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкински

й аграрно-

строительный 

колледж» 

Ушмайкин

а О.В. 

Диплом  

2 степени 

Мишина А. 

С. 

3-1 БУ Особенности учета и 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

предприятиями малого 

бизнеса  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Моисеев М. 3-2 

ЗИО 

Девелопмент как 

основной вид 

профессиональной 

деятельности по 

управлению 

инвестиционным 

проектом в сфере 

недвижимости 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж 

Дарькина 

О.Н. 

Участие 

Мотякина 3-1ГС Разработка ГБПОУ РМ Кулагина Участие 
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А.А туристического 

маршрута  

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Т.А 

Назарова Е.Э 3-1ГС Анализ и оценка 

эксплуатации номерного 

фонда гостиницы 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Наумкина  

В.А. 

3-1 БУ Место и значение 

бухгалтерской 

отчетности, 

пользователи 

бухгалтерской 

отчетности  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Николаева 

М.С. 

1-1 

ЗИО 

Аксёл – старейшее село 

Темниковского района 

Республики Мордовия 

03.2019 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж 

мясной и 

молочной 

продукции» 

Ушмайкина 

О.В. 

Сертифик

ат 

Николаева 

М.С. 

1-1 

ЗИО 

Православная Церковь 

Иконы Божией Матери 

Казанская в Зыково 

02.2019 

ГБПОУ РМ 

«ССТ» 

Ушмайкина 

О.В. 

Сертифик

ат 

Поняев Д.Е. 3-1 

ЗИО 

Кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Попикова 

А.Е. 

3-1 БУ Бухгалтерская 

отчетность как источник 

информации для анализа 

финансовой 

устойчивости 

организации 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Просвирнина 

О.В. 

3-1 БУ Анализ показателей 

деловой активности 

организации и их оценка  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Пужайкина 

В.Е. 

3-1 БУ Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

ее сущность как 

источника информации о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Русяйкина 

А.С. 

3-1 БУ Роль налогов в 

экономической 

деятельности 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

Тимонина 

О.Б. 

Участие 
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предприятия: виды и 

порядок исчисления  

ческий 

колледж» 

Святкина 

В.В. 

3-1 БУ Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Сергейкина 

М.С. 

3-1 БУ Анализ динамики и 

структуры средств 

организации и 

источников их 

образования на основе 

данных бухгалтерской 

отчетности 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Сошникова 

Ю.Ю. 

3-2 

ЗИО 

Анализ современного 

использования и 

состояния земель в 

Российской Федерации 

(на примере Республики 

Мордовия) (ПМ 02) 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Сураева Т.В. 

 

3-1 

ЗИО 

Ландшафтный дизайн 

территории колледжа 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Баргова 

С.Н 

Участие 

Суренков 

А.А. 

4-1 

РЭО 

Разработка схемы 

управления 

электроприводом 

автоматической двери с 

использованием 

программируемого реле 

Сименс LOGO 

РОО 

«Доктрина», г. 

Москва 

Свиёшкина 

Г.М. 

подедите

ль 

заочного 

тура 

Сюбкаев Р 1-1 

РЭТ 

«Новые технологии в 

телевидении» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Модина 

Т.В. 

 

3место 

Тявкин А. 1-1 

КСК 

«Альтернативные 

Электростанции» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Модина 

Т.В. 

 

2 место 

Умняшкина 

К.П. 

3-1ГС Технология организации 

хаускипинга в гостинице 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Холянова 

А.Е. 

3-1 БУ Формирование 

статей отчета о 

финансовых 

результатах и их 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 
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анализ 

  

колледж» 

Чекалинская 

Д. 

3-1ГС Организация процесса 

продаж гостиничных 

услуг 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Кулагина 

Т.А 

Участие 

Чернышова 

В.А. 

3-1 БУ Состав, этапы 

формирования и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Чудаева У. 3-2 

ЗИО 

 

Анализ предоставления 

потребительского 

кредита в банках РМ. 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Дарькина 

Л.Н. 

Участие 

Шиховцева 

А.Ю. 

3-1 БУ Учет и анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

организации 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 

Шишканова 

А.А. 

3-1 БУ Формирование 

статей актива и 

пассива 

бухгалтерского 

баланса и их 

анализ  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Тимонина 

О.Б. 

Участие 

Ястребова Д. 3-2 

ЗИО 

Оценка имущественного 

состояния ПАО 

«Электровыпрямитель» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж 

Дарькина 

О.Н. 

Участие 

Яфуняева А. 

 

3-2 

ЗИО 

3-1 БУ 

Анализ предоставления 

ипотечного кредита в 

банках РМ. 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Дарькина 

Л.Н. 

Участие 

Яшина Я. В. 3-1 БУ Бухгалтерская 

отчётность и анализ 

имущественного и 

финансового состояния 

предприятия 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехани

ческий 

колледж» 

Морякова 

Т.И. 

Участие 
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7. Организация производственного обучения  и дуального обучения. 

Взаимодействие с социальными партнерами. Трудоустройство выпускников. 

 

Все виды практик в колледже проводятся в соответствии с Положением  о практике  

студентов в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», которое разработано на 

основе: Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования", Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС) (по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам с 2011 года), 

Устава  ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж».  

Практика  включает следующие виды: учебную практику, производственную практику 

по профилю специальности и преддипломную практику. 

 Содержание всех видов практик соответствует имеющимся рабочим программам 

практик по специальностям. Сроки и время прохождения практики соответствуют учебным 

планам, графику учебного процесса и расписанию.  

Для четкой организации различных видов практик по профессиональным модулям и 

определения профессиональных и общих компетенций по различным видам работ 

производственной и учебной практики используются разработанные в колледже: 

маршрутные карты учебной и производственной практики по всем специальностям, 

реализуемым в колледже; форма дневника производственной практики, в которой учтены 

оценки со стороны работодателей при освоении студентами профессиональных и общих 

компетенции на базе предприятий при выполнении соответствующих видов работ по 

профессиональным модулям. 

Учебная практика по профессиональным модулям специальностей проводится в 

мастерских колледжа: электромонтажной, слесарно-механической, мастерской наладки и 

регулировки радиоэлектронной техники, а также в специализированных лабораториях, 

компьютерных кабинетах колледжа, на учебном геодезическом полигоне. Объём учебной 

нагрузки при реализации учебной практики - 36 часов в неделю. Руководителями учебной 

практики являются преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная практика 

организуется в соответствии с приказом директора колледжа. Руководителями 

производственной практики от колледжа являются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла. 

При направлении студентов на производственную практику в конкретное место ее 

прохождения, т.е. на промышленные предприятия или организации республики, учитывается 

желание студента. Окончательно конкретные места, количество студентов, направляемых на 

конкретные предприятия или организации, определяются колледжем по согласованию с 

кадровыми службами предприятий в соответствии с договорами и соглашениями о взаимном 

сотрудничестве (таблица 2). Каждому студенту колледжем выдается официальное 

направление на производственную практику на конкретное предприятие или организацию. 

Студенты направляются в организации и предприятия республики, где они письменным 

распоряжением соответствующего руководителя закрепляются за конкретными 

наставниками от предприятия по производственной практике.  

В связи с реализацией колледжем элементов дуального обучения (Приказ 

Министерства образования РМ №861 07.10.2014г.), лабораторный практикум, учебная 

практика, производственная практика  для студентов второго, третьего и четвертого курсов 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника проходит в 

цехах, лабораториях, испытательном и учебных центрах ГК «Оптикэнерго».  

Для студентов специальности Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники элементы дуального обучения реализовывались на ОАО «Саранский телевизионный 

завод». 

В системе дуального обучения за 2019 год в колледже было задействовано 197 студент. 

С пилотными предприятиями по дуальному обучению разработан и реализован план 

мероприятий на 2019 учебный год. Активное  взаимодействия с предприятиями ГК 

«Оптикэнерго» дает положительную динамику в приобретении практического опыта 

студентами данной специальности, повышает заинтересованность студентов в выбранной 

профессии, что отражается на росте  успеваемости, хорошем качестве и актуальной  

тематике квалификационных работ выпускников.  

Таблица 1 - Руководители дуального обучения на площадках пилотных предприятий  

ГК «Оптикэнерго»  

№ Пилотное предприятие Руководители и наставники по дуальному обучению 

1 ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» - генеральный директор Бурканов Е.А.; 

- главный инженер Слугин А.Ю.; 

- заместитель главного технолога Бусарова М.Г.; 

- начальник бюро по нормативно-технической 

документации Белов Д. Н.; 

- начальник отдела Трифонов В.В., 

-руководитель службы по качеству, технологии и 

сертификации Минстрюкова А.Н.; 

- главный энергетик Вдовин П.О. 

- начальник бюро ОТК и лаборатории Рагузин Э.Н.; 

- руководитель службы СТ и О Гулимов Ю.Е.; 

- начальник производства Разин А.А., 

- специалист по работе с персоналом Уварова Н.В.,  

-технологи Джамлиханов Т.Х., Шишкин В. Б., 

Французов Е.В. 

- мастера Вахтеров А.В., Манеев Р.А.,  

- начальники цехов Широков П.Н. и Паршин В.Н., 

Дрогонов. 

2 ООО «Сарансккабель-

Оптика» 

- заместитель генерального директора Бадьин Ю.М. 

- помощник директора по общим вопросам Уланова 

А.Ю.; 

- инженер-технолог Володин А.В. 

- контролер ОТК Объедкина А.В. 

3 ООО «ЭМ-КАТ» - генеральный директор Мангутов К.Ш.; 

- зам.генерального директора по экономике, финансам 

и контролю управления Рыгин В.Е. 

- главный инженер Пигарев Д.П.; 

- главный металлург Лапшин А.В.; 

-начальник ОТК Милованова Л.М. 

4 ООО «ЭМ-ПЛАСТ» - главный технолог Гранаткин А.А. 

- начальник отдела кадров Иларионова А.А. 

- руководитель службы СТО Земсков И. 

5 ООО ИЦ «Оптикэнерго» Руководитель Таранов А.В. 

 

В процессе выполнения практических и квалификационных работ студентами 

проводилась исследовательская деятельность на территории пилотных предприятий. По 

рекомендованным заданиям ГК «Оптикэнерго» разработаны дипломные проекты: 
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«Проектирование волоконно-оптического кабеля с силовым элементом из стеклонитей на 

ООО «Сарансккабель-Оптика»; «Особенности производства отечественных 

высокотемпературных проводов на ООО «ЭМ- Кабель»; «Выявление и устранение брака при 

производстве огнестойкого кабеля, не распространяющего горения» на ООО «ЭМ-Кабель». 

Результаты исследований и рекомендации авторов  приняты   на предприятиях для 

использования в производстве. Рецензированием всех выпускных квалификационных работ 

студентов специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника занимались 

специалисты предприятий кабельного производства -  ООО «ЭМ – КАБЕЛЬ», ООО 

«Сарансккабель-Оптика», ООО «Сарансккабель». На защите выпускных квалификационных 

работ присутствовал заместитель директора ООО «Сарансккабель-Оптика» Ю.М. Бадьин. 

Трудоустройство выпускников и закрепление их на региональном рынке труда – одна 

из приоритетных задач колледжа. 

Для решения задач, связанных с трудоустройством выпускников и в целях повышения 

эффективности деятельности колледжа по вопросам содействия занятости студентов с 2008 

года в колледже действует Служба содействия трудоустройству выпускников «Саранский 

электромеханический колледж» (далее Служба).  

Деятельность Службы проходит в соответствии с Положением о службе содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» и 

Планом развития системы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». 

Служба широко взаимодействует с различными предприятиями и организациями 

различных форм собственности, проводит анализ тенденций их развития с точки зрения 

кадрового потенциала, организует и проводит круглые столы, ярмарки вакансий, 

собеседования с участием студентов старших курсов и представителей кадровых служб 

предприятий и организаций Мордовии (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Действующие долгосрочные договора и соглашения о взаимном сотрудничестве 

между предприятиями (организациями) РМ и ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» в области подготовки и трудоустройства квалифицированных специалистов 

колледжа на 2019  год. 

№ Предприятие 

(организация) 
Вид документа 

Дата 

заключения 
Срок действия 

1.  ООО «Мирта» Соглашение №2 06.08.2015  г. Бессрочное 

2.  ГК «Северный замок» Соглашение №1 06.08.2015 г. Бессрочное 

3.  ООО «Гостиница «Надежда» Соглашение №3 06.08.2015 г. Бессрочное 

4.  ОАО «Гостиница «Саранск» Соглашение №4 06.08.2015 г Бессрочное 

5.  ОАО «Гостиница «Саранск» Договор №1 08.04.2013 г Бессрочное 

6.  ГБУ ДО «Центр 

олимпийской подготовки 

Республики Мордовия по 

спортивной ходьбе В.М. 

Чегина»  

Соглашение №5 07.08.2015 г. Бессрочное 

7.  ООО «Форум С» отель 

«Меридиан» 

Соглашение №6 07.08.2015 г. Бессрочное 

8.  ООО «Геоком» Соглашение №8 07.08.2015 г. Бессрочное 

9.  ООО «Геоком» Договор №1 01.04.2015 г. Бессрочное 

10.  Муниципальное 

предприятие городского 

округа Саранск «Кадастр» 

Соглашение №7 07.08.2015 г. Бессрочное 

11.  ООО «Оценочные системы» Соглашение №9 07.08.2015 г. Бессрочное 

12.  ООО «Оценочные системы» Договор №1 13.03.2015 г. Бессрочное 



 105 

13.  Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

Соглашение №11 10.08.2015 г. Бессрочное 

14.  Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по РМ 

Соглашение №10 10.08.2015 г. Бессрочное 

15.  ЗАО «Лидер-Компаунд» Соглашение № 17 18.08.2015 г. Бессрочное 

16.  Филиал в Республике 

Мордовия ОАО 

«Ростелеком» 

Соглашение № 12 11.08.2015 г Бессрочное 

17.  Филиал в Республике 

Мордовия ОАО 

«Ростелеком» 

Договор №2 07.04.2014 г Бессрочное 

18.  ГК «Оптикэнерго» Соглашение №  

18 

11.08.2015 г. Бессрочное 

19.  ОАО «Саранский 

телевизионный завод» 

Соглашение №15 11.08.2015 г. Бессрочное 

20.  ОАО «Саранский 

телевизионный завод» 

Договор №3 01.11.2014 г. Бессрочное 

21.  ОАО «Новые Решения» Соглашение №16 18.08.2015 г. Бессрочное 

22.  ЗАО «Конвертор» Соглашение № 14 11.08.2015 г. Бессрочное 

23.  ОАО «Орбита» Соглашение №  

13 

11.08.2015 г. Бессрочное 

24.  ОАО «Электровыпрямитель» Соглашение № 21 20.08.2015 г. Бессрочное 

25.  ОАО «Электровыпрямитель» Договор № 3 01.10.2014 г. Бессрочное 

26.  ЗАО «Саранский завод 

керамических изделий» 

Соглашение №  

20 

19.08.2015 г. Бессрочное 

27.  ООО «ДСК – Бетон» Договор №1 13.03.2015 Бессрочное 

28.  ОАО «САРЭКС» Договор №2 26.04.2015 Бессрочное 

29.  ООО «Инфо-Контент» Соглашение № 2 15.05.2013 Бессрочное 

30.  ООО «ЭМ-Кабель» Договор №1 21.06.2010 Бессрочное 

31.  ООО «Сарансккабель» Договор №1 26.12.2012 Бессрочное 

32.  Администрация городского 

поселения Рузаевка 

Договор №1 11.09.2014 Бессрочно 

33.  ГУП Республики Мордовия 

«Лисма» 

Соглашение №  

19 

19.08.2015 г. Бессрочно 

34.  ОАО «Саранский 

приборостроительный 

завод» 

Соглашение №  

22 

20.08.2015 г. Бессрочно 

35.  ЗАО «Оптиковолоконные 

системы» 

Договор №1 19.03.2015 Бессрочно 

36.  ОАО «Саранский завод 

«Резоинотехника» 

Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 

37.  ООО «Монтажремстрой» Договор №1 27.11.2017 01.01.2018 

38.  ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

Договор №1 15.03.2017 01.01.2018 

39.  ООО «Полаир – Техно РМ» Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 
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В соответствии с планом мероприятий по реализации комплекса мер  по содействию 

трудоустройства выпускников  ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» для 

создания реальной картины востребованности выпускников на рынке труда Республики 

Мордовия каждые полгода проводится мониторинг трудоустройства по всем специальностям 

за последние 3 года.  

Во время 2019 года  колледж принимал активное участие в проекте многоэтапных 

республиканских профориентационных мероприятий «Город мастеров», организатором 

которых является Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости 

населения. Проект имеет практическую направленность и направлен на подготовку 

школьников к выбору профессии в соответствии с потребностью рынка труда нашей 

республики.  

На всех этапах внутришкольного (МОУ «Лицей №43», МОУ СОШ №1, МОУ СОШ 

№5, МОУ СОШ №22), городского, республиканского туров проекта в форме 

соревновательных и познавательных заданий для школьников колледж  представил шесть 

специальностей: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, Компьютерные системы и комплексы, 

Многоканальные телекоммуникационные системы, Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, 

Земельно-имущественные отношения.  

Для проведения практических конкурсов был задействован профессиональный 

потенциал  и техническое оснащение колледжа. Для консультативной работы при 

выполнении школьниками конкурсных заданий были привлечены студенты колледжа 

старших курсов технических специальностей. 

 

8. Воспитательная работа 

 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» (далее колледж) сложилась 

и действует система воспитания, которая обеспечивается взаимодействием всех 

подразделений, разработкой и внедрением инновационных методик работы со студентами, 

расширением сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. В своей 

деятельности колледж руководствуется документами, определяющими нормативно - 

правовое поле для ведения воспитательной работы: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах человека; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ); 

- Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.); 

- Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.); 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.); 

- Программой развития образования до 2020 года; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

- Целевыми государственные программы по воспитанию молодежи: «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Российском обществе»; 

«Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

- Уставом колледжа; 

- программой стратегического развития колледжа на 2019-2025; 
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- плановой документацией: годовой план воспитательной работы, план работы 

подразделений воспитательной службы и классных руководителей учебных групп; 

индивидуальный план работы педагогов, воспитателей общежития, социального педагога, 

педагога-психолога, молодежных объединений. 

В настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется: 

- развитой инфраструктурой; 

- наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и 

самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное, 

культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, социально-психологическое, 

консультативно - профилактическое, развитие студенческого самоуправления, работа в 

общежитии; 

- наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

- действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

- развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы 

можно отнести: 

- позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению 

коммуникаций. Для большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень 

адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, 

противоправных, саморазрушительных склонностей, способность регулировать свое 

поведение и эмоции, способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, 

социальной активности, культура поведения и общения); 

- стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях. 

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим: 

- отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах 

внутренних дел; 

- участие внешних организаций в социально значимых проектах и акциях, их 

вовлеченность в реализацию программ колледжа; 

- положительную общественную оценку работы воспитательной службы, которая 

подтверждается Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к 

образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. 

Выпускники колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, основными 

характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная 

динамика. 

Сегодня от них ждут: 

- готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

- умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в 

команде; 

- способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, 

обработка, хранение, воспроизведение и т.д.); 

- умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 

- способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

- готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели 
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определены специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные 

результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня 

знаний, умений и навыков к совокупности компетенций - способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего 

поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры образования на основе 

многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов. 

В рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже 

рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через 

создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 

разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 

профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной 

деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на 

основе компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в 

целом - на стабильное развитие колледжа. 

Цель воспитательного пространства колледжа: повышение качества воспитательной 

деятельности в колледже в соответствии с современными требованиями системы 

профессионального образования через реализацию комплекса мер организационного и 

содержательного характера. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности 

колледжа для формирования у студентов возможностей социально-культурного 

самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности. 

2. Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов). 

3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных 

новому компетентностному подходу и изменениям в образовании. 

4. Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для 

воспитательной работы со студентами. 

5. Развитие социального взаимодействия в системе "колледж - институты социальной 

и общественной сферы" 

Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем 

образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и 

производственной работы. 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: 

- системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц 

(ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; 

- усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство 

учебного и воспитательного процессов; 

- изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных 

условиях, 

- новых форм работы руководителей учебных групп; 

- создания системы мониторинга качества воспитания. 

 

Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления 

социально и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим 

действиям по решению социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 
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Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих 

задач: 
- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

- создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, 

формирования лидерских качеств и компетенций; 

- развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

- воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

- формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в социальнополитической 

жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение адаптироваться в 

условиях современного мира; 

- реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья 

студентов. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности. 

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная социально-

профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента, 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных 

компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже. 
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Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; 

способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже 

следующим образом: 

- проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и профессиональной 

деятельности; 

- умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

- осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

- осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 

сохранению и укреплению здоровья; 

- стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

- осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

- готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам; 

- имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 

(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

- умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 

результаты; 

- умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально 

значимую деятельность на основе полученных результатов. 

Результат воспитательной деятельности - становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 

Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей является: 

• Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное 

взаимодействие всех субъектов процесса воспитания; 

• Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъективную 

позицию в деятельности и саморазвитии; 

• Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том 

числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно-

деятельностные мероприятия. 

• Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное 

внимание педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, 

основанное на взаимном интересе; создание ситуаций успеха. 

• Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 

воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 

деятельности. 

 

Направления и мероприятия 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций осуществляется 

в ходе реализации основных направлений через различные виды воспитательной 

деятельности. 

Приоритетными стали следующие направления: 
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- Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 

- Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 

его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 

- Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 

- Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

- Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 

- Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

 

Профессионально - трудовое воспитание. Социальное партнерство 

 

Цели и задачи: 

- обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний; 

- сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

- воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

- формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

- привитие любви к своей профессии. 

Цели и задачи профессионально - трудового воспитания: 
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

- формирование осознанной профессиональной мотивации; 

- воспитание понимания общественной миссии выбранной профессии; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и 

качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

- воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям. 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Региональный уровень 

1  Организация и проведение Ежегодно согласно Зам. директора по УР, 
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Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Республике 

Мордовия по заявленным 

компетенциям 

графику 

проведения, 

утвержденному 

Союзом WSR 

Зам. директора ПР, 

Эксперты 

компетенций 

2  

Организация и проведение 

республиканских олимпиад 

профессионального мастерства по 

заявленным направлениям 

Ежегодно 

по плану работы 

совета директоров 

СПОов РМ 

Зам. директора по УР, 

Председатели МК 

3  

Участие в республиканских 

олимпиадах профессионального 

мастерства, организуемых ОУ СПО 

РМ 

Ежегодно 

по плану работы 

совета директоров 

СПОов РМ 

Зам. директора по УР, 

Председатели МК 

4  

Организация и работа площадок по 

заявленным специальностям в рамках 

проведения профориентационных 

мероприятий «Город мастеров» 

В течение года, по 

плану мероприятий 

Службы занятости 

населения РМ 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК 

5  

Участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах по 

направлениям обучения 

Ежегодно 

по плану работы 

совета директоров 

СПОов РМ 

Зам. директора по УР, 

Председатели МК 

6  

Организация участия волонтеров в 

Большой Продовольственной Ярмарке 

с целью оказания помощи населению 

под эгидой Администрации Главы 

Республики Мордовия и 

Министерства торговли и 

предпринимательства Республики 

Мордовия 

Ежегодно МВД «Колокол» 

7  

Участие волонтеров в заседании 

Координационного центра по 

организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при 

Общественной палате РФ «Донорство 

крови в регионах России. Республика 

Мордовия» 

Октябрь МВД «Колокол» 

Муниципальный уровень 

8  

Организация и работа площадок по 

заявленным специальностям в рамках 

проведения профориентационных 

мероприятий «Город мастеров» 

В течение года, по 

плану мероприятий 

Службы занятости 

населения города 

Саранска 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК 

9  

Организация и проведение 

профориентационных мастер-классов 

для школьников в рамках Дня 

открытых дверей 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК 

10  
Организация студентов для работы в 

студенческих отрядах 

Ежегодно в летний 

период 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

11  

Участие в профориентационных 

мероприятиях «День открытых 

дверей» в ВУЗах города 

Ежегодно по плану 

ВУЗов 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК 

Внутренние мероприятия 
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12  

Организация и проведение конкурсов 

проф. мастерства в рамках декад по 

специальностям 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК 

13  

Проведение ознакомительной 

экскурсии по колледжу для студентов 

первого курса 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК 

14  

Проведение тематических классных 

часов «Моя профессия самая лучшая» 

с приглашением специалистов 

различных специальностей 

Ежегодно по плану 

работы группы 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

15  

Организация и проведение 

субботников по уборке закрепленной 

за группой территории 

Ежегодно по плану 

работы группы 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

16  

Организация и проведение 

развлекательно-познавательных 

мероприятий в рамках декад по 

специальностям 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК, 

Преподаватели проф. 

цикла 

17  
Организация и проведение занятий в 

кружках различных видов 

Ежемесячно по 

плану работы 

кружков 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК, 

Руководители 

кружков 

18  

Обновление наглядных материалов и 

пособий для спец. дисциплин и проф. 

модулей 

Ежемесячно по 

плану работы 

кружков 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК, 

Руководители 

кружков 

19  
Дежурство в колледже, общежитии, 

столовой 

По графику 

дежурства в 

колледже 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

 

Кружки, секции и молодежные объединения колледжа 

 

№ 

п/п 

Наименование  

кружка, секции 
Ответственные 

Предметные 

1  Школа гостеприимства Руководители кружка 

2  Финансист Руководители кружка 

3  
Учебная фирма «БЭП» отдел «Учебная 

бухгалтерия» 
Руководители кружка 

4  Юный геодезист Руководители кружка 

5  Химия Руководители кружка 

6  Бухгалтер - Аудитор Руководители кружка 

7  Информационные технологии Руководители кружка 

8  Экономика + Руководители кружка 

9  Немецкий язык Руководители кружка 

10  Иностранные языки Руководители кружка 

11  В мире поэзии Руководители кружка 

12  Физика  Руководители кружка 

13  Английский язык Руководители кружка 

14  Математика  Руководители кружка 

15  Прикладная информатика Руководители кружка 



 114 

 

Цели и задачи социального партнерства: 

 доступ к актуальной информации о рынке труда; 

 учёт требований работодателей по содержанию программ подготовки специалистов; 

 упрощение процедуры корректировки старых и разработка новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям работодателей; 

 возможности для организации производственного обучения и практики; 

16  Информационная безопасность Руководители кружка 

17  Экономика и менеджмент Руководители кружка 

Технические 

18  Электрический привод Руководители кружка 

19  
Холодильная техника и система 

кондиционирования 
Руководители кружка 

20  Электротехник Руководители кружка 

21  Энергетик Руководители кружка 

22  
Компьютерные технологии в инженерной 

графике 
Руководители кружка 

23  Материаловедение / Кабельщик Руководители кружка 

24  Проектировщик Руководители кружка 

25  Электроника Руководители кружка 

26  Инженерная графика Руководители кружка 

27  
Учебная фирма F1 Отдел обработки аудио, видео, 

графической информации 
Руководители кружка 

28  Компьютерный набор и верстка Руководители кружка 

Спортивные 

29  Секция по волейболу (юноши) Руководители секции 

30  Секция по волейболу (девушки) Руководители секции 

31  Настольный теннис Руководители секции 

32  Секция по баскетболу (юноши) Руководители секции 

33  Секция по баскетболу (девушки) Руководители секции 

34  Секция общего физического развития Руководители секции 

35  Секция по мини футболу Руководители секции 

Художественные 

36  Литературная гостиная Руководители кружка 

37  Танцевальная студия «СЭМК» Руководители кружка 

38  Вокальная студия «Соло» Руководители кружка 

Молодежные объединения 

39  
Молодежное объединение «Добро пожаловать в 

Музей колледжа» 

Руководители молодежного 

объединения 

40  Молодежное объединение «Тайфун» 
Руководители молодежного 

объединения 

41  Молодежное объединение «Прав ли ты?» 
Руководители молодежного 

объединения 

42  Молодежное объединение «Колокол» 
Руководители молодежного 

объединения 

43  Молодежное объединение «Спасибо, нет» 
Руководители молодежного 

объединения 

44  
Молодежное объединение «Информационная 

жизнь колледжа» 

Руководители молодежного 

объединения 

45  Молодежное объединение «ЭкоВзгляд» 
Руководители молодежного 

объединения 
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 расширение возможности трудоустройства выпускников; 

 возможность для организации краткосрочной стажировки преподавателей для 

ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1  

Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

современными техническими 

средствами и информационными 

ресурсами 

В течение года Зам. директора по ВР 

2  

Разработка целевой программы 

социального сотрудничества с 

предприятиями и организациями 

города в рамках развития 

деятельности молодежных 

объединений колледжа. 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по ПР 

 

3  

Внедрение и реализация целевой 

программы по социальному 

сотрудничеству с предприятиями 

города: 

- ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»; 

- ПАО «Ростелеком; 

- ООО «Сарансккабель-Оптика»; 

- АО «Саранский телевизионный 

завод». 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по ПР 

 

4  

Развитие взаимодействия с 

молодежными организациями 

(Департамент молодежной политики, 

Мордовский республиканский 

молодежный Центр) г.о. Саранск.) 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

 

5  

Взаимодействие со средними 

профессиональными учебными 

заведениями районов Мордовии по 

линии Совета директоров 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

 

6  

Расширение работы психолого-

педагогической службы в целях 

формирования компетентной 

личности студента и проведение 

мониторинга уровня воспитанности. 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

 

7  

Создание Совета по гражданско- 

патриотическому воспитанию для 

повышения качества патриотического 

воспитания 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

 

8  

Экскурсии на предприятия по 

профилю профессий и 

специальностей 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по ПР, 

классные 

руководители, 

преподаватели проф. 

цикла 

9  

Встречи с представителями 

предприятий - социальных партнеров; 

с представителями трудовых 

Ежегодно по плану 

работы группы 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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династий, выпускниками колледжа, 

ветеранами труда, представителями 

бизнеса 

10  

Организация и проведение 

стажировок преподавательского 

состава на предприятиях – 

социальных партнерах 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по ПР, 

председатели МК, 

преподаватели проф. 

цикла 

11  

Организация и проведение круглых 

столов, научно-практических 

конференций с привлечением 

работодателей 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПР, 

председатели МК 

12  

Работа по организации и проведению 

дуального обучения на предприятиях 

- социальных партнерах 

Ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по ПР, 

председатели МК, 

преподаватели проф. 

цикла 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: 

- возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 

народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

- формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

- воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 

- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым 

традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших 

свой край и страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и 

культурной деятельности. 

Виды деятельности: 

- организация тематических мероприятий разных форм; 

- система мероприятий Музея колледжа; 

- совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской 

частью; 

- организация представительства колледжа в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

- информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

- разработка патриотических проектов колледжа. 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1  

Участие в Межрегиональной Олимпиаде по 

избирательному праву и процессу ноябрь 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

2  

Участие в городских акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы май 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

3  Участие в Республиканском конкурсе - Апрель МВД «Колокол» 
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фестивале патриотической песни «Мы – 

внуки Победы». 

4  

Участие волонтёров МВД «Колокол» во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  

приуроченной годовщине Победы в ВОВ 

Ежегодно 

май 
МВД «Колокол» 

5  

Проведение акции, посвящённой Победе 

Советского народа  в ВОВ «Поклонимся 

великим тем годам» по уборке мемориальных 

памятников 

Ежегодно 

апрель 
МВД «Колокол» 

Совместные мероприятия 

6  Фотоконкурс «Край, в котором я живу» 

совместно с  

май-июнь 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

7  

Совместная работа волонтерского отряда «» 

(акции, трудовые десанты, экологические 

рейды, помощь ветеранам, пенсионерам и 

др.) совместно с волонтерскими отрядами 

волонтерскими отрядами школ 

в течение 

года 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

Внутренние мероприятия 

8  
Участие в Республиканском Дне Молодого 

Избирателя 
Февраль 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

9  

Организация Недели правовых знаний (в 

рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям) 

Ноябрь 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

10  
Внеклассное мероприятие «Конституция РФ 

– гарант правового государства». 
12 декабря 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

11  Анкетирование «Я и моя малая Родина» сентябрь 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

12  
Краеведческий вечер «Город Саранск: имена, 

события, факты» 
октябрь Библиотекарь 

13  
Экскурсии «История и культура нашего 

города» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

14  

Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеках, посвященных праздничным 

дням и памятным датам. 

в течение 

года 
Зав. библиотекой 

15  

Тематические классные часы посвященные: -

Дню народного единства - годовщине 

Победы в войне с милитаристской Японией, 

годовщине окончания Второй мировой войны 

в течение 

года 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

16  

Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека 

в течение 

года 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

17  

Международный день толерантности: 

«Учимся жить в многоликом мире» 

«Национальность без границ» «Мир 

современных молодежных неформальных 

объединений» 

ноябрь 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

18  Конкурс сочинений «История и культура ноябрь Руководители 
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нашего города» кружков 

19  

Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

январь-

февраль 
зав. отделениями 

20  
Встречи с ветеранами «Они знают цену своей 

жизни: Ветераны XX века - наши земляки» 
февраль 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

21  
Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 
февраль 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

22  Проведение музейных уроков февраль 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

23  
Тематический классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 
март 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

24  
Круглый стол «Народные традиции моего 

края» 
март 

Руководитель 

молодежных 

объединений 

25  

Просмотр и обсуждение военно - 

патриотических фильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель- май 
Классные 

руководители 

26  
Проведение общеколледжского конкурса 

патриотической песни «Живи и помни» 
Ежегодномай МВД «Колокол» 

 

Экономико-правовое воспитание 

Задачи: 

 ознакомление молодежи с законами рыночной экономики, путями повышения ее 

эффективности, совершенствования производственных отношений, системой и методами 

управления производством; 

 формирование способности к экономическому мышлению, умение овладевать 

новыми методами и приемами труда; 

 воспитание чувства и черты эффективного хозяина; 

 развитие здоровых материальных потребностей, умений распоряжаться деньгами; 

 планирование и организация личного бюджета, доходов и расходов семьи; 

 экономически обоснованное оценивание товаров, которые приобретаются для 

личных нужд, их рациональное использование; 

 рациональное отношение к своему здоровью, режиму и образу жизни. 

Виды деятельности: 

- ознакомление обучающихся с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию и Посланием Главы Республики Мордовия Государственному 

Собранию; 

- проведение уроков финансовой грамотности; 

- проведение научно-практических конференций; 

- организация исследовательской работы студентов; 

- проведение экономических квестов, экономико-развлекательных игр; 

- проведение управленческих поединков; 

- проведение правовых викторин; 

- проведение тематических классных часов. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1  Республиканский экономический квест 
Ежегодно по 

положению 
Дарькина О.Н. 

2  
Республиканская интеллектуальная олимпиада 

по направлению «Управленческие поединки» 

Ежегодно по 

положению 

Дарькина Л.Н., 

Ушмайкина О.В. 

3  

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ «Разработка бизнес-

планов для осуществления 

предпринимательской деятельности» 

Ежегодно по 

положению 
Дарькина О.Н. 

Совместные мероприятия 

4  

Проведение уроков финансовой грамотности с 

приглашением предпринимателей Республики 

Мордовия 

Ежегодно по 

положению 

Преподавателиэконо

мических дисциплин 

и профессиональных 

модулей 

5  

Проведение научно-практических конференций 

с приглашением ведущих специалистов 

предприятий  Республики Мордовия 

Ежегодно по 

положению 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Внутренние мероприятия 

6  
Организация работы экономических и 

правовых кружков 
В течение года 

Зав. кабинетами 

(Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н., 

Бакаева М.В.) 

7  

Ознакомление обучающихся с Посланием 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию и Посланием Главы 

Республики Мордовия Государственному 

Собранию 

В течение года 
Классные 

руководители 

8  
Организация исследовательской работы 

студентов 
В течение года 

Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н. 

9  Проведение экономических квестов В течение года 
Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н. 

10  Проведение экономико-развлекательных игр В течение года 
Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н. 

11  Проведение управленческих поединков В течение года 
Дарькина Л.Н., 

Ушмайкина О.В. 

12  Проведение правовых викторин В течение года 

Классные 

руководители 

(Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н., 

Бакаева М.В.) 

13  Проведение тематических классных часов В течение года 

Классные 

руководители 

(Дарькина О.Н., 

Дарькина Л.Н., 

Бакаева М.В.) 
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Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование 

должно формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать 

национальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни.  

В контексте формирования творческой личности рассматриваются такие задачи 

воспитания личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного творчества 

студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их творческих 

способностей. 

Цели и задачи: 

- воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих 

способностей обучающихся; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

- развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

- воспитание будущего семьянина - носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

- поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

- развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

- организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

- поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

- организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам 

колледжа, города и Российского государства; 

- организация выставок творчества студентов; 

- организация традиционных воспитательных мероприятий; 

- курирование творческих коллективов; 

- организация представительства колледжа в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 

- информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

- разработка творческих проектов колледжа. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Региональный уровень 

1  

Участие в Республиканском фотоконкурсе 

«Быть нужным – нужно каждому», 

посвященный  Году Добровольца 

Октябрь МВД «Колокол» 

2  

Участие в Республиканском заочном конкурсе 

фотографий среди студентов СПО на тему 

«Рождественское чудо – День добра и 

милосердия» 

Январь МВД «Колокол» 

3  

Участие волонтеров в Республиканском 

мероприятии «Поделись идеей!» в рамках 

Школы волонтеров Службы крови Мордовии 

Октябрь МВД «Колокол» 

Совместные мероприятия 

4  

Подготовка и проведение благотворительных 

акций милосердия «Добро без границ» и 

«Учитель бывшим не бывает» в рамках 

Ежегодно с 01 

по 31 октября 
МВД «Колокол» 
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месячника пожилых людей и Дня Учителя: 

- поздравления ветеранов,  

- оказание необходимой помощи ветеранам 

5  

Организация и проведение благотворительной 

акции милосердия к Новому году и Рождеству 

«Поделись частичкой добра» (сбор подарков – 

игрушек, одежды, продуктов питания и средств 

гигиены…) для малоимущих семей в РМ по 

благословению Священнослужителей Храмов 

РМ 

Ежегодно 

декабрь 
МВД «Колокол» 

6  

Подготовка и проведение благотворительной 

акции милосердия «Мой след на земле»  для 

пожилых тяжелобольных людей в 

паллиативном отделении республиканского 

кожно-венерологического диспансера (хосписе) 

г.о.Саранск 

Ежегодно 

декабрь 
МВД «Колокол» 

7  

Проведение донорской акции, посвященной 

Международному Дню студентов «Помочь без 

лишних слов» 

Ежегодно МВД «Колокол» 

8  

Подготовка и проведение благотворительной 

акции милосердия «Подарим детям Рождество» 

для детей в ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая больница» 

(онкологическое отделение) 

Ежегодно 

январь 
МВД «Колокол» 

9  
Проведение донорской акции, посвященной 

Дню влюблённых «Любить по-русски!» 

Ежегодно 

февраль 
МВД «Колокол» 

10  

Поздравление ветеранов колледжа с 

Праздниками «День защитника отчества» и с 

Международным женским Днем «8 МАРТА!»  

Ежегодно 

Февраль-март 
МВД «Колокол» 

11  
Поздравление ветеранов с Праздником  

Светлой  Пасхи 

Ежегодно 

апрель 
МВД «Колокол» 

12  

Проведение акции, посвященной Всемирному 

Дню донора «Дать кровь может только 

человек!» 

 

Ежегодно 

июнь 
МВД «Колокол» 

13  

Участие в различных акциях и мероприятиях в 

сотрудничестве со священнослужителями 

Храмов и монастырей РМ. 

В течение года МВД «Колокол» 

Внутренние мероприятия 

14  

Экскурсии, посещение музеев, Картинной 

галереи, драматического театра, театра оперы и 

балета, национального театра. 

  Мероприятий в Центральных и  районных 

библиотеках 

в течение года 

Зам. директора, , зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители,  

15  Тематические выставки в библиотеках в течение года Зав. библиотекой 

16  
Выпуск студенческой газеты 

«Информационная жизнь колледжа» 
в течение года Студенческий Совет 

17  
Выпуск литературных страничек к юбилеям 

великих писателей 
в течение года Зав. библиотекой 

18  

Творческий конкурс «День первокурсника!» 

 

 

сентябрь 
Зам. директора, студ 

совет 
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19  «Посвящение в студенты» октябрь 
Зам. директора, студ 

совет 

20  
Единый классный час «День добра и уважения» 

ко Дню пожилых людей 
октябрь 

Зам. директора, 

«Колокол», классные 

руководители 

21  

День учителя (выпуск стенгазеты, концерт), 

вручение свидетельств о занесении педагогов 

на доску почета. 

5 октября 

Зам. директора, 

классные 

руководители,  

22  Уроки нравственности ноябрь 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

23  
Проведение профилактической акции «Скажи 

СПИДу НЕТ!» 
в течение года 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,студ. Совет, 

Классные 

руководители, 

«Спасибо, нет»  

 

24  

Цикл мероприятий, посвященных Новогодним 

праздникам, проведение конкурсов: стенгазет, 

новогодних игрушек, снежных фигур 

декабрь 

Зам. директора, 

студенческий 

Совет, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

25  

Поздравление детей-сирот (студентов нашего 

колледжа), проживающих в общежитии СЭМК, 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 

вручение продуктовых наборов к празднику 

Ежегодно 

декабрь 
МВД «Колокол» 

26  
Цикл мероприятий, посвященных празднику 8 

марта 
март 

Зам. директора, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

27  Антинаркотические акции в течение года 

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

28  Творческий конкурс «День смеха» апрель Студенческий совет 

29  
Проведение ежегодной акции «Витамин - путь 

к здоровью» 
апрель 

Зам. директора, 

классные 

руководители, Совет 

общежития 

30  
Проведение торжественного вручения 

дипломов 
июнь 

Зам. директора, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители,  

31  Работа клуба «Тайфун» в течение года 

педагог БЖД, 

руководитель физ. 

воспитания 
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Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 

деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 

психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе.  

Задачи: 

- пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

- повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

- обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

- поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

- создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения; 

- комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

- побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

Виды деятельности: 
- организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

- организация спортивных праздников; 

- организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

- проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

- участие в выездных сборах спортивной направленности; 

- представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; 

студентах и преподавателях - призерах в индивидуальном и групповом первенстве по 

отдельным видам спорта); 

- проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи 

о здоровом образе жизни. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1  
Участие во Всероссийском «Дне бега» Кросс 

Наций (уровень российский) 
сентябрь 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл. руководители 

2  

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

фестиваля «ГТО одна страна, одна команда» 

среди обучающихся СПО г.о. Саранск 

(уровень городской) 

сентябрь Преподаватели ФК 

3  
Торжественное открытие Спартакиады среди 

обучающихся профессиональных 
сентябрь 

Зам.директора  по 

воспитательной 
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образовательных организаций РМ (уровень 

республиканский) 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл. руководители 

4  

Республиканские соревнования по легкой 

атлетике среди СПО РМ (уровень 

республиканский) 

октябрь Преподаватели ФК 

5  

Участие в Республиканском спортивном 

многоборье «Здоровый образ жизни педагога 

– залог успешного студента» в рамках 

Республиканской оздоровительной акции 

«Быть здоровым модно!»  (уровень 

республиканский) 

октябрь 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл.руководители 

6  

Проведение Республиканской 

оздоровительной акции «Быть здоровым – 

модно» и единого дня здоровья среди 

студентов и преподавателей СПО Республики 

Мордовия (уровень республиканский) 

октябрь 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл. руководители 

7  

Участие в Спартакиаде среди 

несовершеннолетних подростков городского 

округа Саранск «Старты надежд» (уровень 

муниципальный) 

октябрь 
Педагог-психолог, 

преподаватель ФК 

8  
Республиканские соревнования по шашкам 

среди СПО РМ (уровень республиканский) 
ноябрь Преподаватели ФК 

9  

Республиканские соревнования по мини-

футболу среди СПО РМ (уровень 

республиканский) 

ноябрь Преподаватели ФК 

10  
Республиканские соревнования по плаванию 

среди СПО РМ (уровень республиканский) 
декабрь Преподаватели ФК 

11  

Всероссийский массовый забег «Лыжня 

России» 

(уровень российский) 

январь Преподаватели ФК 

12  

Проведение спортивно-исторического 

конкурса, посвященного дню защитника 

Отечества «Красная армия несокрушимая и 

легендарная» 

февраль 

Преподавтели 

ОБЖ, ФК, кл. 

руководители 

13  
Военизированная эстафета, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества 
февраль 

Преподавтели 

ОБЖ, ФК, кл. 

руководители 

14  
Мероприятие , посвященное празднованию 

«Проводы зимы-масленица» 
февраль 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл. руководители 

15  

Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

(уровень городской) 

март Преподаватели ФК 

16  
Проведение «Дня здоровья» со студентами 

колледжа 
март 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватели ФК, 

кл. руководители 

17  Соревнования по настольному теннису в март Преподаватели ФК 
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зачет Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

(уровень городской) 

18  

Участие в Республиканских (зональных) 

соревнованиях по волейболу среди СПО 

девушки((уровень республиканский) 

февраль Преподаватели ФК 

19  

Участие в Республиканских (финальных) 

соревнованиях по волейболу среди СПО 

девушки(уровень республиканский) 

март Преподаватели ФК 

20  

Участие в Республиканских (зональных) 

соревнованиях по волейболу среди СПО 

юноши 

(уровень республиканский) 

март Преподаватели ФК 

21  

Участие в Республиканских (финальных) 

соревнованиях по волейболу среди СПО 

юноши 

(уровень республиканский) 

март Преподаватели ФК 

22  

Соревнования по плаванию в зачет  

Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

(уровень городской) 

февраль Преподаватели ФК 

23  

Республиканские зональные соревнования по 

баскетболу среди СПО РМ 

(уровень республиканский) 

апрель Преподаватели ФК 

24  

Республиканские финальные соревнования 

по баскетболу среди СПО РМ 

(уровень республиканский) 

апрель Преподаватели ФК 

25  

Соревнования по перетягиванию каната в 

зачет  Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

(уровень городской) 

апрель Преподаватели ФК 

26  

Городская легкоатлетическая эстафета 

посвященная «Дню Победы» 

(уровень городской) 

май Преподаватели ФК 

27  

Участие в церемонии награждения по 

Спартакиаде ООО «Оптикэнерго» (уровень 

городской) 

май Преподаватели ФК 

28  

Участие в смотре физической 

подготовленности студентов СПО.(уровень 

республиканский) 

июнь Преподаватели ФК 

29  

Проведение секционных занятий по 

волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису 

В теч. 

учебного года 
Преподаватели ФК 

30  

Участие в городских соревнованиях по 

гиревому спорту, армрестлингу, 

перетягиванию каната, силовому троеборью и 

т.д. 

В теч. 

учебного года 

по 

положению 

Преподаватели ФК 

 Валеологическое и Экологическое воспитание 

 Задачи: 

- воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

- привитие бережного отношения к окружающей среде; 

- выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе; 

- экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Акция экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

сентябрь Классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

воспитатели 

общежития 

2. Акция «Город моей мечты» (Экологические 

субботники по защите и улучшению 

природной среды) совместно с 

волонтерскими отрядами города 

В течение 

года 

Волонтерский отряд  

3. Экологический субботник: «Колледж - наш 

дом, будь хозяином в нём» 

Сентябрь, 

май  

4. Операция: «Внимание» (Пропаганда и 

разъяснение идей охраны природы среди 

подростков, молодёжи, взрослых через 

листовки, беседы, встречи и т.д.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития, 

Волонтерский отряд 

5. Выставки книг экологической тематики 
Октябрь, 

май 
Зав. библиотекой 

6. Конкурсно-познавательная программа по 

экологии. 

Ноябрь Преподаватель 

биологии, 

педагог-организатор 

7. Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли. 

ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

8. Акция «Покормите птиц» Ноябрь-март Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

волонтерский отряд  

9. 
Час занимательной экологии «Загадки 

природы родного края» 
январь 

Преподаватель 

биологии 

10. Озеленение кабинетов В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заведующие 

кабинетами 

11. Акция, посвященная Международному дню 

птиц 

апрель Преподаватель 

биологии 

12. Чернобыльские уроки: «Мы за жизнь на 

Земле», посвященные Дню памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах. 

апрель Классные 

руководители 

13. Конкурс стенгазет и плакатов на 

экологическую тематику «Сохраним 

планету!!!» 

март Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

14. Выращивание рассады цветочных 

декоративных культур. Разбивка клумб и 

высадка рассады 

апрель - май 

Классные 

руководители 

15. Шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, благоустройство 

приусадебных участков 

апрель - май Волонтерский отряд 
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16. Подготовка обучающихся к олимпиадам 

различного уровня 

По плану 

колледжа 

Преподаватели 

17. Краеведческие часы «Нет милее Родины 

моей» 

в течение 

года 

Преподаватель 

истории, 

классные 

руководители 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 

инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 

демократическом обществе.  

В рамках направления предполагается: 

- развитие лидерских качеств студентов; 

- формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

- представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном, 

федеральном; 

- разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа; 

- развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда 

«Колокол», патриотического клуба «Тайфун»; 

- организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 
- разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью; 

- курирование деятельности студенческого совета, совета общежитий; 

- подготовка и обучение лидерского актива. 

Мероприятия по направлению: адаптивная программа для первокурсников «Все 

Вместе», собрания студентов, студенческие конференции,  выпуск газеты «Информационная 

жизнь колледжа», встреча актива с директором колледжа, благотворительные акции, акции 

ко Дню защиты детей, День первокурсника, Новый год, Выпускной Бал и др. 

Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для 

освоения студентами социальных компетентностей 

Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - 

работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, 

некоммерческими организациями, общественностью. 

Организационная координация партнерства осуществляется через создание 

временных и постоянных организационных структур; разработку плана совместной 

деятельности; использование в совместной деятельности переговорного процесса, 

заключение договора. 

Социальная защита студентов, психолого-педагогическая поддержка студента и 

процесса его развития 

Работа по данному направлению предполагает профессиональную психолого-

педагогическую помощь студентам при столкновении с трудностями и проблемами, 

оказание адресной социальной и психологической помощи молодым людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Формы работы: 
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- Социальная защита - осуществление кураторства над социально-незащищёнными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 

- Консультативно - профилактическая работа, предполагает организацию психоло-го-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческий 

совет, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.), 

социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 

просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 

Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда.  

Наиболее значимые мероприятия: 

1. Проведение адаптационных занятий, с целью профилактики дезадаптации и 

создания благоприятного психологического климата в группе. 

2. Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме 

адаптации. 

3. Проведение диагностики для студентов. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных 

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию 

помощи и поддержке студентов, испытывающим трудности в процессе адаптации. 

Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной среде, 

поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа 

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя: 

- профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, 

обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, 

развитие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

- работу службы социально-психологической помощи; 

- просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

- организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения; 

- проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

- проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь 

студентов колледжа. 

Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»: 

- создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы 

спокойствия и стабильности; 

- снижение количества правонарушений совершаемых на территории колледжа; 

- совершенствование системы профилактики правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений колледжа, участвующих в 

предупреждении правонарушений. 

- содействие в повышении социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию, 

социально-психологической защиты личности в колледже через личностно-

ориентированный подход к обучающимся. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Задачи: 

1. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в 

сложных условиях адаптационного периода. 

2. Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в 

сложном социальном положении. 

3. Организация досуга студентов. 

4. Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 

психологических особенностей каждого обучающегося. 

5.  Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и 

саморазвитию. 

6. Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к 

овладению профессией. 

7. Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 

воспитанию, профессиональному становлению личности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1  

Изучение и формирование личных дел детей - 

сирот нового набора, составление банка 

данных социального положения студентов. 

Составление социального паспорта колледжа 

и групп 

сентябрь 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2  
Анкетирование обучающихся, направленное 

на выявление интересов и способностей 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3  

Первичная диагностика (мониторинг 

здоровья) по методикам: Опросник Айзенка, 

опросник Басса- Дарки и т.д. 

по 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

4  

Тестирование студентов. на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению 

по 

необходимост

и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5  

Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, а также находящихся в 

социально-опасном положении 

сентябрь Социальный педагог 

6  

Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, а также 

находящихся в социально-опасном 

положении 

сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7  

Участие в выявлении обучающихся имеющих 

проблемы в знаниях, пропускающих занятия. 

Своевременное реагирование на проблемы в 

обучении. Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими академическую 

задолженность по предметам, устранении 

причин, мешающих обучению в колледже. 

Постановка на внутриколледжский учет. 

Оформление документов на обучающихся, 

поставленных на внутриколледжский учет 

сентябрь и по 

мере 

постановки 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по УР, 

классные 

руководители, зав. 

отделениями, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8  

Профилактическая работа с родителями 

студентов, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации) 

в течение года 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по УР, 

классные 
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руководители,  зав. 

отделениями,социаль

ный педагог, педагог-

психолог 

9  

Посещение общежития (проверка вновь 

заселившихся, санитарного состояния 

комнат, проверка выполнения обучающимися 

правил проживания в общежитии). 

по графику 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10  
Наблюдение за поведением детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
в течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

11  

Контроль за посещением занятий студентами, 

стоящими на внутриколледжском учете, за их 

поведением. 

в течение года 
Социальный Педагог, 

педагог-психолог 

12  

Осуществление взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящими на  

внутриколледжском учете, профилактические 

беседы 

по необходим 

ости 

Социальный Педагог, 

педагог-психолог 

13  

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечение 

к выполнению посильных поручений. 

Диагностика вне интересов обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

в течение года 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

14  

Проведение профилактических бесед, акций, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, безнадзорности и 

правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям, предоставление материалов 

по данной тематике, привлечение 

специалистов. 

в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

15  

Работа по реализации прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

в течение года Социальный педагог 

16  

Совместная деятельность со специалистами 

КДН по работе с обучающимися, состоящими 

на в КДН и ЗП. 

в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

17  

Индивидуальное консультирование: (по 

запросу) 

- для преподавателей; 

- для обучающихся; 

- для родителей или опекунов 

в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

18  

Индивидуальные беседы с классными 

руководителями групп по результатам 

анализа диагностических мероприятий с 

целью определения содержания и 

направлений педагогической работы с 

обучающимися. 

в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

19  

Плановая индивидуальная встреча с 

обучающимися, состоящими на  

внутриколледжском учете 

по мере 

необходимост

и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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20  Выступления на педсоветах и МО колледжа по плану 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

21  
Участие/ выступление на родительских 

собраниях (по запросу) 
в течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

22  

Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, с целью 

повышения правовой культуры родителей 

в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

23  

Подготовка материалов и другие формы 

методической работы по социальным 

аспектам 

в течение года 
Социальный 

педагог 

24  

Беседы сотрудников полиции с 

обучающимися по профилактике 

подростковой преступности 

по 

необходимост

и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектора ПДН 

25  
Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 
в течение года Социальный педагог 

26  Рейды по неблагополучным семьям в течение года 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

27  
Участие в работе Совета профилактики 

колледжа и Совета общежития 
в течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

28  
Посещение окружных и городских 

совещаний, курсов, семинаров 

по мере 

проведения 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

29  
Оформление базовой и текущей 

документации. 
ежемесячно 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

30  
Диагностика обучающихся с отклоняющимся 

поведением (по запросу) 

по 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

31  

Интервьюирование обучающихся, классных 

руководителей и воспитателей общежития с 

целью выявления обучающихся «группы 

риска». Составление базы данных 

в течение года 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

32  
Посещение учебных занятий, групповых 

внеклассных мероприятий 

по 

необходимост

и 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

33  

Проведение индивидуальных и групповых 

психокоррекционных занятий у обучающихся 

колледжа 

в течение года Педагог-психолог 

34  
Индивидуальные консультации для 

обучающихся «Группы риска» 
в течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

35  
Посещение семинаров, совещаний и круглых 

столов по плану 
в течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

36  

Разработка анкет для социальных 

исследований, оформление информационных 

стендов 

по мере 

необходимост

и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

37  
Анализ научной и практической литературы, 

подбор инструментария 

по мере 

необходимост

и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

38  Сдача отчетов по плану 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 
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Мероприятия по профилактике суицидальных проявлений среди студентов колледжа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1  

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие понятия 

как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях 

Классные руководители, 

методическое 

объединение, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

2  

Формирование банка методических и информационных 

материалов по профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

Педагог - психолог 

3  

Сбор информации для создания банка данных 

обучающихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

4  
Профилактика конфликтных ситуаций среди студентов. 

Воспитание толерантности в отношениях между людьми 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5  

Тестирование студентов на уровень тревожности, 

расположенности к суицидальному поведению (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6  
Индивидуальная работа с обучающимися с высоким 

уровнем тревожности и депрессии (по необходимости) 
Педагог-психолог 

7  

Консультирование классных руководителей, с целью 

планирования и координации деятельности с 

обучающимися «группы риска» (склонных к 

суицидальному поведению) 

Педагог-психолог 

8  

Обзор литературы и информирование коллектива о новых 

методических пособиях по работе с группой, по 

психологии, по работе с проблемными детьми 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

9  

Доведение до сведения обучающихся и их родителей 

информации о работе телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в сложной ситуации 

Классные руководители 

10  Организация досуга и занятости обучающихся 
Социальный педагог, 

классные руководители 

11  Исследование уровня адаптации первокурсников 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

12  

Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с 

их интересами и способностями к внеурочной 

деятельности и мероприятиям колледжа 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, зав. 

отделениями 

13  
Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, зав. 

отделениями, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, педагог-

психолог 

14  

Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющих высокий уровень склонности к депрессии, 

признаки суицидального поведения 

Зам. директора, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, классные 

руководители, 

социальный педагог 

15  Незамедлительное информирование КДН и ЗП о Зам. директора по ВР, 
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выявленных случаях дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

социальный педагог, зав. 

отделениями 

16  

Взаимодействие со структурами и ведомствами, 

отвечающими за воспитание, образование и здоровье 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

Мероприятия по профилактике суицидальных проявлений среди студентов 

колледжа 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения, 

на личность обучающегося и процесс его развития. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1  

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие 

понятия как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2  

Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

в течение года Педагог - психолог 

3  

Сбор информации для создания банка данных 

обучающихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4  

Профилактика конфликтных ситуаций среди 

студентов. Воспитание толерантности в 

отношениях между людьми 

по плану ВР 
Социальный педагог, 

педагог- психолог 

5  

Проведение диагностических исследований 

по выявлению обучающихся, склонных к 

различным видам депрессии 

в течение года Педагог-психолог 

6  

Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению 

сентябрь 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7  

Анкетирование обучающихся с высокой 

степенью тревожности и проведение 

профилактической работы (выявление 

обучающихся «группы риска») 

сентябрь - 

апрель 
Педагог-психолог 

8  
Индивидуальная работа с обучающимися с 

высоким уровнем тревожности и депрессии 
в течение года Педагог-психолог 

9  

Консультирование классных руководителей, 

с целью планирования и координации 

деятельности с обучающимися «группы 

риска» (склонных к суицидальному 

поведению) 

сентябрь - 

июнь 
Педагог-психолог 

10  Обзор литературы и информирование в течение года Педагог-психолог, 



 134 

коллектива о новых методических пособиях 

по работе с группой, по психологии, по 

работе с проблемными детьми. 

классные 

руководители 

11  

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

(индивидуальные беседы, анкетирование) 

в течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

12  

Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

сентябрь 
Классные 

руководители 

13  

Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; жестокого 

обращения в семье; причинах суицидального 

поведения и профилактики конфликтов 

между детьми и взрослыми 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

14  

Участие в Методическое Объединения 

классных руководителей по вопросу 

профилактики суицидального поведения 

среди обучающихся колледжа 

по плану  
Зам. директора, 

социальный педагог 

15  

Проведение психологических тренингов для 

обучающихся «Личностный рост», «Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии» 

март, апрель Педагог-психолог 

16  
Организация работы «Психологической 

почты» - «Крик души» 
в течение года Педагог-психолог 

17  
Выпуск агитационного материала (буклетов, 

листовок) 

по мере 

необходимост

и согласно 

плану 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

18  
Организация досуга и занятости 

обучающихся 
в течение года Социальный педагог, 

19  
Исследование уровня адаптации 

первокурсников 
октябрь, март 

Социальный педагог, 

педагог - 

20  
Экспресс-диагностика суицидального риска 

«Сигнал» 
сентябрь Педагог - психолог 

21  
Оформление информационного стенда на 

тему: "Линия помощи "Дети онлайн". 
сентябрь Педагог-психолог 

22  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню предотвращения 

суицида. Декадник «Сохраним жизнь» 

сентябрь Педагог-психолог 

23  

Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и 

мероприятиям колледжа 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

24  
Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья. 
март Педагог-психолог 

25  

Мероприятия, направленные на просвещение 

обучающихся о работе службы телефона 

доверия 

май Педагог-психолог 

26  
Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
в течение года 

Зам. директора, 

Социальный педагог, 
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инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

27  

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

в течение года 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

28  

Размещение на сайте информации для 

родителей: «Признаки депрессии у 

подростков» 

сентябрь 
Педагог- психолог, 

ответственный за 

29  

Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. 

в течение года 
Педагог- психолог, 

зам. директора 

30  
Размещение на сайте колледжа информации: 

«Телефон доверия для детей и родителей» 
сентябрь 

Педагог- психолог, 

ответственный за 

31  

Мониторинг социальных сетей по выявлению 

фактов распространения информации, 

склоняющей несовершеннолетних к 

асоциальному поведению, информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

в течение года 

Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители, 

32  

Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

экзаменов 

апрель-май 
Зам. директора, 

педагог-психолог 

33  

Незамедлительное информирование КДН и 

ЗП о выявленных случаях дискриминации, 

физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение года 
Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

34  

Взаимодействие со структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье обучающихся. 

в течение года 
Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

35  

Анализ результатов. Совещание при 

директоре: «О результатах профилактики 

суицида в колледже» 

май 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося. 

Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей: 

Создание родительского комитета. Общие и групповые тематические родительские 

собрания как средство психолого-педагогического просвещения родителей, собрания- 

концерты, индивидуальные психолого-педагогические консультации, тренинги, семинары 

практикумы для педагогов, родителей, тематические классные часы и групповые 

мероприятия. Тематические вечера, программы, конкурсы, семинары с участием 

специалистов: медиков, психологов и т.д. Семейные праздники, проекты. Участие родителей 

(законных представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся на заседание Совета по профилактике правонарушений, рейды по месту 

проживания обучающихся. 
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Воспитательная работа в студенческом общежитии колледжа  

Воспитательные задачи: 

- формирование студенческого актива общежития и Совета общежития; 

- организация работы Совета общежития; 

- содействие выполнению студентами правил внутреннего распорядка общежития, 

правил техники безопасности; 

- изучение и анализ психологической атмосферы в общежитии, выявление причин 

неблагополучия морального климата; 

- стимулирование духа взаимопомощи и сотрудничества. 

Совет общежития, являясь общественным органом самоуправления, создается для 

широкого привлечения студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных 

на улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга, утверждения нравственных норм и правил, здорового образа жизни, 

оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

Примерные мероприятия по направлению: собрания со студентами, проживающими в 

общежитии, по правилам внутреннего распорядка, конкурс на лучший этаж, лучшую 

комнату, вечера отдыха (тематические), цикл спортивных соревнований, акции по уборке и 

благоустройству, участие в конкурсах, фестивалях, акциях городского уровня. 

 

9. Работа педагогического совета 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и его Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления (Педагогический совет, Наблюдательный совет, Студенческий совет, общее 

собрание коллектива Колледжа). 

 Деятельность всех органов управления регламентируется соответствующими 

положениями (локальными актами), утвержденными директором Колледжа.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в Колледже создается 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется положением, 

утвержденным приказом директора Колледжа. Председателем Педагогического совета 

является директор Колледжа.  

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических и руководящих работников колледжа для решения учебно-методических и 

воспитательных проблем. Его деятельность определяется Уставом образовательного 

учреждения и Положением о педагогическом совете колледжа. 

Целью деятельности педагогического совета является объединение усилий 

педагогического коллектива в работе над повышением качества профессионального 

образования, использованием достижений психолого-педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

В постоянный состав педагогического совета в текущем году вошли 67 преподавателей 

и сотрудников колледжа. 

За 2019 год было проведено 6 заседаний педагогического совета. 

Сегодня трудно представить деятельность любой профессиональной образовательной 

организации без различного рода инноваций: смена образовательных парадигм, модернизация 

содержания образования, модификация форм и методов обучения, оптимизация 

образовательного процесса и т.п. Перед колледжем, государством и обществом поставлена 

глобальная задача: добиться качественных изменений в подготовке студентов, в том числе 

по передовым направлениям технологического развития; совершенствовать формы и методы 

обучения с целью формирования у студентов способности к самообразованию и 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, а также к адаптации к 
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непрерывно меняющимся требованиям социальной среды. 

Функции, выполняемые педагогическим советом колледжа в рамках проблемы 

стимулирования инновационной деятельности преподавателей:  

– принятие коллективных решений, обязательных для исполнения, в области выбора 

направлений и приоритетов инновационной деятельности при соблюдении требований ФГОС 

СПО ТОП -50. 

– мониторинг и обобщение результатов инновационной деятельности колледжа, научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работы, диагностических исследований. 

Формулирование выводов об их влиянии на качество профессионального образования. 

Выполнение основных проблем в развитии инновационной деятельности, причин и факторов 

их возникновения. 

– обсуждение и формулирование приоритетных задач, перспектив развития 

инновационной деятельности, путей преодоления возникающих проблем и повышения 

качества подготовки специалистов как результата инноваций. Разработка целевых 

инновационных программ, планирование инновационной деятельности колледжа и его 

подразделений, выбор и обоснование основных направлений инноваций и т.п. 

– информирование о состоянии и перспективах совершенствования инновационной 

деятельности преподавателей и структурных подразделений учебного заведения; об 

эффективности новшеств при  решении задач обучения, воспитания, профессиональной 

адаптации студентов; о достижениях психолого-педагогической науки и передовой практики 

профессионального образования. 

– анализ состояния инновационной и научно-исследовательской деятельности в 

колледже. Обобщение и анализ передового педагогического опыта. 

– совершенствование профессионализма инновационной деятельности педагогов, 

овладение современными оптимальными педагогическими технологиями, формами и 

методами обучения, использование и адаптация опыта педагогов-новаторов. 

– оказание помощи в реализации и развитии педагогического, научного, творческого 

потенциала руководителей подразделений колледжа, преподавателей, лаборантов, студентов. 

– модернизация профессионального образования и выбор индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся из числа инвалидов и лиц ОВЗ. 

– формирование и развитие коллектива педагогов, сохранение и развитие 

педагогических традиций, объединение усилий всех педагогов по реализации  инноваций, 

повышению качества подготовки специалистов. Определение  путей, форм и средств 

формирования и развития единого (педагогического и студенческого) коллектива колледжа и 

его воздействия на развитие инновационной деятельности и повышение качества подготовки 

специалистов. 

– создание современной цифровой образовательной среды обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования на базе Moodle. 

– оказание воспитательного воздействия на членов педагогического и студенческого 

коллективов. Разработка мер по повышению ответственности всех субъектов образования за 

результаты инновационной деятельности по формированию социально-ценностного 

отношения к научно-исследовательской деятельности. 

Ориентируясь на данные функции, в начале учебного года определяется тематика 

педагогических советов. Причем опыт убеждает в том, что тематика должна быть рассчитана 

не на один год, а, как минимум, на три, это связано с тем, что результаты инновационной 

деятельности реально ощутить в течение одного года вряд ли возможно. Таким образом, 

педагогический совет  является системообразующим звеном развития инновационной 

деятельности в колледже.  

Выводы. Организация образовательного процесса в колледже ведется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, учебными 

планами, утвержденными в установленном порядке, годовым календарным графиком 

учебного процесса.  Условия реализации образовательного процесса достаточны для 
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подготовки высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Содержание и уровень образовательных программ соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования.  

Качество подготовки выпускников соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования.
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