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Результаты самообследования ГБПОУ РМ  

«Саранский электромеханический колледж» 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462» было проведено самообследование на соответствие 

образовательной деятельности государственным требованиям. Отчетным периодом 

является предшествующий самообследованию календарный год. В процессе 

самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического обеспечения, воспитательной работы, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей 

самообследованию. 

Результаты самообследования отражены в настоящем отчете. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» организовано 15 

апреля 1967 года как филиал Тульского электромеханического техникума. С 1 января 

1968 года техникум становится самостоятельным учебным заведением. 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». 

Учредителем колледжа является Республика Мордовия. 

Адрес (место нахождения) Учреждения: 430027, Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д.11. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» является 

юридическим лицом, находящимся в ведении Министерства образования Республики 

Мордовия, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Мордовия. 

В колледже сформирована современная нормативно-правовая база, состоящая 

из документов федерального и регионального уровня, внутренних локальных 

нормативных актов, учредительных документов, позволяющая выполнять различные 

виды деятельности в рамках закона. 

Для осуществления образовательной деятельности в колледже имеются все 

необходимые документы: Устав, лицензия Министерства образования Республики 

Мордовия на осуществление образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования от 29 марта 2016 года, регистрационный номер 3737 

(срок действия - бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации от 04 мая 

2016 года № 0000448 серия 13А01 регистрационный номер 2668 (срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации установлен до 15 декабря 2021 года; 

срок действия продлен до 15 декабря 2022 года, приказ Министерства образования 

Республики Мордовия от 09.02.2021 года № 86); регистрационные документы: 

свидетельство о государственной регистрации за регистрационным номером ОГРН 

1021301117606, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - ИНН 

1328160328, документы, подтверждающие право на имущество и на земельный 

участок – свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2012 г.  
 

Показатели деятельности 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» по 

состоянию на 1 января 2021 года 

 

№ 

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: 

34 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 34 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: 

918 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 903 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 



1.2.3 По заочной форме обучения 15 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

13 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 

122 человек/ 83% 

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) 

27 человек/ 

2,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

498 человек/ 

52,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

53 человек/ 57,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

65 человек/ 94,2 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек/ 57,9 

% 

1.10.1 Высшая 35 человек/ 

50,7 % 

1.10.2 Первая 5 человек/ 

7,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

62 человек/ 89,9 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 

7,2% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

<*> 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

103361,0 
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1498,0 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

802,5 

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 

100 % 



доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

7,9 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,22 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

245 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) 

19 человек/ 1,9% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

2 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 

2 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 

0 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 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 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 
1 человек 

 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 0 человек 



сложными дефектами (два и более нарушений) 

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 

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 

4.4.3 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 

18 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 18 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 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 

нарушениями 

0 человек 

 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 

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 

4.7 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 

18 человек/ 

15,1% 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует государственным требованиям.  
 

1.2 Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Мордовия, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

В соответствии с Уставом в колледже сформированы органы самоуправления 

(Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет, общее собрание 

коллектива Колледжа), заседания органов самоуправления оформляются 

протоколами.  

Деятельность всех органов управления регламентируется соответствующими 

положениями (локальными актами), утвержденными директором колледжа. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления является Совет колледжа, 

председателем которого является директор.  

Цель Совета - обеспечить эффективное и качественное функционирование 

колледжа. Совет осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

колледжа. Совет координирует свою деятельность с администрацией, 

Педагогическим советом, Методическим советом и другими структурами колледжа 

по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Решение Совета 



обязательно для выполнения обучающимися и работниками колледжа, в части их 

касающейся.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- методической и 

воспитательной работы, здоровьесберегающего 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 отчетном году вошли 72 

преподавателя и сотрудников колледжа. 

За 2020 год было проведено 5 заседаний педагогического совета из которых 2 

заседания проведены с использованием дистанционных технологий в СДО. 

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 обучающихся, в том числе по передовым 

направлениям технологического развития; совершенствовать формы и методы 

обучения с целью формирования у обучающихся способности к самообразованию и 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, а также к адаптации к 

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, обучающихся; 

✓ 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; 

✓ работа в 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. 

Коллегиальным органом управления методической работой является 

методический совет, выполняющий функцию обеспечения согласованности 

деятельности организационных структур и педагогических работников колледжа по 

непрерывному совершенствованию образовательного процесса. Состав 

методического совета ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 

Методический совет колледжа как форма руководства создан с целью оптимизации 

методической работы преподавателей колледжа. 

В круг деятельности Методического совета входит решение следующих задач: 



✓ совершенствование учебно-методической документации; 

✓ создание и экспертиза учебно-методических пособий; 

✓ своевременная организация повышения квалификации преподавателей; 

✓ внедрение инновационных образовательных технологий; 

✓ организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

✓ изучение и распространение опыта лучших преподавателей; 

✓ модернизация работы методических комиссий и учебных кабинетов. 

Содержание работы методического совета определялось планом работы на 

учебный год и возникающей потребностью по актуализации учебного процесса. 

Организационной формой работы Методического совета являлись регулярные 

заседания, работа творческих групп, индивидуальные консультации преподавателей 

и мастеров производственного обучения, в ходе которых рассматривались вопросы, 

связанные с различными аспектами реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

На заседаниях Методического совета в течение 2020 года были рассмотрены 

следующие вопросы: актуализация локальных актов в соответствии с действующим 

законодательством РФ, аттестация преподавателей колледжа, организация 

повышения квалификации и стажировки преподавателей колледжа, 

профориентационная работа, анализ учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, оптимизации работы по созданию электронных УМК, методическое 

оснащение учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, применения современных моделей эффективной подготовки и форм 

образования, гармонизации содержания профессиональных образовательных 

программ, включающих в себя стандарты международного движения WorldSkills. 

Содержание учебно-методической работы коллектива преподавателей и 

мастеров производственного обучения Колледжа в 2020 году было направлено на 

решение следующих задач: 

✓ подготовка документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы; 

✓ стимулирование инновационной деятельности преподавателей колледжа в 

условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО нового поколения; 

✓ организация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СПО нового 

поколения и профессиональных стандартов; 

✓ повышение уровня методической компетентности педагогических работников 

колледжа; 

✓ активизация работы преподавателей в области самообразования и обобщения 

педагогического опыта; 

Необходимым условием повышения качества подготовки специалистов 

является постоянное обновление учебно-методического сопровождения всех 

образовательных программ и самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Преподаватели планомерно актуализируют учебно-методические материалы, 

применяемые на различных этапах образовательного процесса по основным видам 

профессиональной деятельности и практического обучения обучающихся. 



Для обеспечения соответствия учебно-методических материалов требованиям 

ФГОС СПО и профессиональным стандартам в колледже разработаны единые 

требования к их составлению и оформлению. Анализ методического сопровождения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям в ходе 

аккредитационной экспертизы показал стопроцентную оснащенность 

образовательного процесса учебно-методическими и дидактическими материалами. 

Традиционно в колледже проводятся декады методических комиссий, 

олимпиада профмастерства, предметные олимпиады, профессиональные конкурсы, 

викторины, КВН, презентации, научно-практические конференции. Данные формы 

работы с обучающимися позволяют участникам продемонстрировать свои 

интеллектуальные способности и степень освоения общих и профессиональных 

компетенций. Все это способствует повышению мотивации обучающихся к освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Методическая деятельность в колледже осуществляется через коллективные и 

индивидуальные формы работы: 

✓ персональный коучинг; 

✓ индивидуальные консультации; 

✓ творческие отчеты преподавателей; 

✓ семинары и конференции. 

Преподаватели конструируют учебные занятия на основе методов 

продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию учебной 

деятельности обучающихся. На занятиях применяются современные формы и методы 

преподавания и контроля знаний обучающихся, что способствовало более глубокому 

освоению содержания образовательных программ. Большая часть занятий и 

внеаудиторных мероприятий проводятся с использованием информационно-

коммуникационных технологий и мультимедийного оборудования. Преподаватели 

специальных дисциплин в своей работе активно применяются методы практико-

ориентированного обучения, мотивируя обучающихся на изготовление макетов, 

деталей, композиций, которые подчеркивают креативный подход к изучению 

профессиональных программ. 

Основным органом студенческого самоуправления является Студенческий 

совет колледжа. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии ее социальной 

активности, поддержке и реализации социальных инициатив. 

В компетенцию Студенческого совета входит: 

✓ содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

✓ создание условий для развития творческой активности студенческого 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности и 

реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

✓ оказание помощи по улучшению быта обучающихся, осуществления контроля 

размещения и обслуживания обучающихся, организации самообслуживания; 

✓ проведение оздоровительных мероприятий; 

✓ содействие в укреплении и развитии материально-технической базы колледжа, 

благоустройства общежития, помещений и территории колледжа; 



✓ повышение правовой грамотности обучающихся, профилактика 

правонарушений и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 

создание условий для эффективной организации досуга и отдыха обучающихся; 

✓ воспитание ответственного отношения к учебе, овладению знаниями в 

соответствии с требованиями к выпускнику колледжа; 

✓ участие в распределении стипендий и любых других видов социальной помощи 

обучающимся Учреждения. 

Членами студенческого совета являются представители студенческих групп, 

избираемые ежегодно на групповых собраниях. Норма представительства от каждой 

учебной группы по одному обучающемуся. 

В колледже функционируют первичные профсоюзные организации 

преподавателей и обучающихся, которые координируют деятельность колледжа в 

части их касающейся.  

В колледже разработаны правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа. 

Порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон предусматриваются Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и Трудовым договором. Режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам и обучающимся, также 

регламентируются Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Структура и организация управления колледжем соответствует Уставу и 

обеспечивают нормальное функционирование образовательного учреждения с 

полным соблюдением нормативных требований.  

Вывод: система управления и руководства колледжем соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования и позволяет решать поставленные задачи. Сбалансированное сочетание 

различных форм и методов управления дало возможность создать устойчивую и 

эффективно функционирующую систему управления образовательным процессом. 

Организация управления колледжем соответствует уставным требованиям, 

предусматривает необходимое взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивает нормальное функционирование образовательной организации с 

соблюдением нормативных требований. Сложившаяся система управления в 

колледже обеспечивает взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, делового 

и творческого сотрудничества и партнёрства. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Соответствие содержания и организации 

образовательного процесса требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

Колледж в настоящее время реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 12 специальностям среднего профессионального 

образования и 1 профессии: 

✓ 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 



✓ 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) 

✓ 11.02.15 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. 

 

Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся формируется в основном из выпускников 

общеобразовательных школ г.о. Саранск и Республики Мордовия. 

Контингент обучающихся колледжа на 01.01.2021г. составил 952 человека, в 

том числе 34 человек по ППКРС, 918 человек – по ППССЗ (903 человека – очное 

отделение, 15 человек - заочное отделение). 
№ 

п/п 

наименование 

профессии/специальности 

контингент обучающихся всего 

бюджет договор 

1 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

20 - 20 

2 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

34 - 34 

3 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

58 5 63 

4 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

70 9 79 

5 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

89 - 89 

6 11.02.15 Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

95 - 95 

7 13.02.08 Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника 

97 - 97 

8 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

99 15 

(заочное 

отделение) 

114 

9 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

93 - 93 



10 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

80 94 174 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- 35 35 

12 43.02.11 Гостиничный сервис - 18 18 

13 43.02.14 Гостиничное дело 23 18 41 

 Итого 758 194 952 

В колледже организована и реализуется система мер по сохранности 

контингента обучающихся. Система реализуется через различные формы 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в 

адаптации первокурсников к особенностям образовательного процесса в колледже, 

соответствующему уровню требований к результатам учебной деятельности. 

 
№ 

п/п 

показатели программа 

подготовки 

специалист ов 

среднего звена 

программа подготовки 

квалифициров анных 

рабочих, служащих 

 

1 прибыло обучающихся, чел. 32 - 

2 выбыло в течение года (всего), чел 

из них: 

67 8 

за нарушение Устава 6 4 

по неуспеваемости 1 - 

по другим причинам 60 4 

 

По каждой специальности в колледже разработаны и утверждены ОПОП СПО 

на основе примерных основных профессиональных образовательных программ, 

включающие в себя программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), в которые входят базисные учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по специальностям, с учетом 

потребностей регионального рынка труда, оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Перед началом разработки ОПОП определена ее специфика с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится обучающийся, определяют содержание 

образовательной программы, разработанной совместно с заинтересованными 

работодателями. При формировании ОПОП коллективом ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» формируется социокультурная среда, создаются 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных, спортивных организаций и т.д. 

Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от общего 



объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть ППССЗ (не менее 30 процентов) дает возможность 

расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую 

структуру: 

✓ общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

✓  математический и общий естественнонаучный цикл;  

✓ общепрофессиональный цикл; 

✓  профессиональный цикл; 

✓ государственная итоговая аттестация.  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППСЗ предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Освоение общепрофессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены образовательной организацией.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика 

и производственная практика. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в лабораториях, мастерских, учебных полигонах 

профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 

обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессионального модуля. 



Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

двухсторонних договоров и трёхсторонних договоров (целевых контрактов). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план содержит указание на 

формы промежуточной аттестации по дисциплинам. Календарный учебный график 

определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Рабочие программы дисциплин имеют четко сформулированные требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

Рабочая программа учебной дисциплины: 

✓ соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемые к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины; 

✓ определяет цели и задачи изучения дисциплины; 

✓ соответствует характеристике профессиональной деятельности выпускников и 

требованиям к результатам освоения ОПОП установленным ФГОС СПО по 

соответствующей специальности; 

✓ учитывает междисциплинарные связи; 

✓ раскрывает последовательность изучения разделов и тем; 

✓ определяет структуру и содержание учебной нагрузки; 

✓ соответствует современному уровню науки и практики; 

✓ отражает инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и требованиями локальных актов колледжа. 

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработке 

примерных рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик, инструкции СТО «Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности», рассматриваются на заседании 

методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

ОПОП (ППССЗ, ППКРС) ежегодно согласовываются с представителями 

работодателей и утверждаются директором колледжа. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: входной и текущий 

контроль, промежуточная аттестация и Государственная итоговая аттестация 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 



аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

Формой Государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект).  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Учебный процесс в колледже планируется и осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, законодательными нормативно-правовыми актами, 

принятыми в системе среднего профессионального образования: 

✓ продолжительность учебной недели - шестидневная;  

✓ обязательная учебная нагрузка обучающихся составляет 36 аудиторных часов в 

неделю; 

✓ продолжительность занятий - 45 мин. Занятия по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям сгруппированы 

парами; 

✓ общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 8-11 

недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период, за исключением 

последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний 

период; 

✓ количество экзаменов в каждом учебном году в рамках промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – не более 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

✓ консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на одного 

обучающегося в каждом учебном году/в объеме 100 часов на учебную группу в 

каждом учебном году (по ФГОС СПО ТОП-50) 

На основании Указа Президента от 28.04.2020 № 294 «О продлении мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19), обучение студентов проходило с 

применением дистанционных образовательных технологий  в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием внешних ресурсов сети 

Интернет. 

Вывод: содержание и организация образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 
2.2 Организация производственного обучения. Дуальное 

обучение. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Практика обучающихся в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» проводится 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; 

✓ Устава ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж».  

Осенью 2020 года Колледж приступил к изменению нормативных документов 

по направлению практического обучения в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации №885/390 от 5 августа 2020 года «Положение о практической 

подготовке обучающихся» и приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации № 

882/391 от 5 августа 2020 года. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы обучающимися по специальности. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

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 учебной и производственной практики используются разработанные в 

колледже:  

✓ маршрутные карты учебной и производственной практики;  

✓ форма дневника производственной практики, в которой учтены оценки со 

стороны работодателей при освоении обучающимися профессиональных и 

общих компетенций на базе предприятий при выполнении соответствующих 

видов работ по профессиональным модулям. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей основной профессиональной образовательной 

программы по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится в мастерских колледжа: электромонтажной, 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html


слесарно-механической, мастерской наладки и регулировки радиоэлектронной 

техники, на трех учебно-производственных полигонах, в пяти мастерских 

информационно-коммуникационных, оборудованным по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, а также в специализированных лабораториях, компьютерных кабинетах 

колледжа, на учебном геодезическом полигоне. Руководителями учебной практики 

являются преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

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 обучающихся на производственную практику, т.е. на 

промышленные предприятия или организации Республики Мордовия, учитывается 

желание обучающегося. Окончательно конкретные места, количество обучающихся, 

направляемых на конкретные предприятия или организации, определяются 

колледжем по согласованию с кадровыми службами предприятий в соответствии с 

договорами и соглашениями о взаимном сотрудничестве.  

 

Действующие долгосрочные договора и соглашения о взаимном 

сотрудничестве между предприятиями (организациями) РМ и ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» 

 
№ 

п/п 
предприятие (организация) вид документа 

дата 

заключения 
срок действия 

1 ООО «ЭМ-Кабель» Договор №1 21.06.2010 Бессрочно 

2 ООО «Сарансккабель» Договор №3 26.12.2012 Бессрочно 

3 Филиал в Республике Мордовия 

ОАО «Ростелеком» 

Договор №2 07.04.2014 Бессрочно 

4 Администрация городского 

поселения Рузаевка 

Договор №1 11.09.2014 Бессрочно 

5 ОАО «Электровыпрямитель» Договор № 3 01.10.2014 Бессрочно 

6 ООО «Оценочные системы» Договор №1 13.03.2015 Бессрочно 

7 ООО «ДСК – Бетон» Договор №1 13.03.2015 Бессрочно 

8 ООО  «Оптиковолоконные 

системы» 

Договор №1 19.03.2015 Бессрочно 

9 ООО «Геоком» Договор №1 01.04.2015 Бессрочно 

10 ОАО «САРЭКС» Договор №2 26.04.2015 Бессрочно 

11 ООО «Мирта» Соглашение №2 06.08.2015 Бессрочно 



12 ГК «Северный замок» Соглашение №1 06.08.2015 Бессрочно 

13 ООО «Гостиница «Надежда» Соглашение №3 06.08.2015 Бессрочно 

14 ООО «Гостиница «Саранск» Соглашение №4 06.08.2015 Бессрочно 

15 ГБУ ДО «Центр олимпийской 

подготовки Республики 

Мордовия по спортивной 

ходьбе В.М. Чегина» 

Соглашение №5 07.08.2015 Бессрочно 

16 ООО «Форум С» отель 

«Меридиан» 

Соглашение №6 07.08.2015 Бессрочно 

17 Муниципальное предприятие 

городского округа Саранск 

«Кадастр» 

Соглашение №7 07.08.2015 Бессрочно 

18 Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

Соглашение №11 10.08.2015 Бессрочно 

19 Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по РМ 

Соглашение №10 10.08.2015 Бессрочно 

20 АО «Саранский телевизионный 

завод» 

Соглашение №15 11.08.2015 Бессрочно 

21 Филиал в Республике Мордовия 

ПАО «Ростелеком» 

Соглашение № 12 11.08.2015 Бессрочно 

22 ГК «Оптикэнерго» Соглашение № 18 11.08.2015 Бессрочно 

23 АО «Орбита» Соглашение № 13 11.08.2015 Бессрочно 

24 ООО «Лидер-Компаунд» Соглашение № 17 18.08.2015 Бессрочно 

25 ООО «Новые Решения» Соглашение №16 18.08.2015 Бессрочно 

26 ЗАО «Саранский завод 

керамических изделий» 

Соглашение № 20 19.08.2015. Бессрочно 

27 ГУП Республики Мордовия 

«Лисма» 

Соглашение № 19 19.08.2015 Бессрочно 

28 ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» 

Соглашение № 22 20.08.2015 Бессрочно 

29 ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет 

им.Н.П. Огарева» 

Договор №2 19.03.2016 19.03.2026 

30 ПАО «Саранский завод 

«Резоинотехника» 

Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 

31 ООО «Полаир – Техно РМ» Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 

32 ООО МПК «Атяшевский» Договор №1 15.02.2018 Бессрочно 

33 ООО «Сармат» Договор №1 21.02.2018 Бессрочно 

34 ООО «Теххолодсервис» Соглашение №24 29.03.2018 Бессрочно 

35 ООО «Домоупрвление №9» Договор №1 29.03.2018 Бессрочно 

36 ООО «Лига –М» Соглашение №25 29.03.2018 Бессрочно 

37 АО «Медоборудование» Договор №2 16.04.2018 Бессрочно 

38 АО «103 Арсенал» Договор №3 25.04.2018 Бессрочно 

39 ООО «Неософт» Договор №2 20.02.2019 Бессрочно 

40 ООО «Новые Решения» Договор №3 20.02.2019 Бессрочно 

41 ИП «Участник сети» Договор №4 20.02.2019 Бессрочно 

42 ООО «Смарт Групп» Договор №4 20.02.2019 Бессрочно 

 



Каждому обучающемуся выдается официальное направление на 

производственную практику на конкретное предприятие или организацию. 

Обучающиеся направляются в организации и предприятия, где они письменным 

распоряжением соответствующего руководителя закрепляются за конкретными 

наставниками от предприятия по производственной практике. 

В связи с реализацией колледжем элементов дуального обучения в рамках 

работы Республиканской инновационной площадки Триального обучения (проект 

ТРИАЛ-ОПТИК) - Приказ Министерства образования РМ № 630 от 14.06.2019г.), 

лабораторный практикум, учебная практика, производственная практика для 

обучающихся второго, третьего и четвертого курсов специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника проходит в цехах, 

лабораториях, испытательном и учебных центрах ГК «Оптикэнерго». 

Были реализованы все основные этапы дуального обучения в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса на 2020-2021 учебный год системы 

дуального обучения студентов колледжа на территории предприятий ГК 

«Оптикэнерго» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил по следующим этапам: 

 

Лабораторный практикум по профессиональному модулю 

ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования 
№ 

п/п 

тема занятия предприятие наставник от предприятия 

/должность 

1 Волочильное оборудование ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Агапов С. В.,  

старший инженер-технолог 

2 Крутильные машины. 

Машины общей скрутки и 

бронировочные 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Стукалин И. И.,  

инженер-технолог 

3 Экструзионные линии ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Манеев Р. А.,  

начальник технического бюро 

4 Наклонная линия 

вулканизации 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Дудников С. И.,  

начальник бюро внедрения 

новых технологических 

процессов и материалов 

5 Организация эксплуатации 

кабельного оборудования 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Гулимов Ю. Е.,  

начальник отдела техники и 

оборудования 

6 Планирование ремонтных 

работ. Технологии ремонта 

оборудования 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

 

7 Изучение режимов 

смазывания. Смазочные 

устройства 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

8 Обслуживание и ремонт 

оборудования. 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 



Учебная практика по профессиональному модулю 

ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования 
№ 

п/п 

тема занятия предприятие наставник от предприятия 

/должность 

1 Планирование ремонта, 

технология ремонта. Способы 

восстановления и повышение 

долговечности деталей. 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Гулимов Ю. Е.,  

начальник отдела техники и 

оборудования 

2 Схемы оборудования. 

Основные узлы. Расположение 

в цехе 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

3 Режимы смазывания 

оборудования. Смазочные 

устройства. Составление 

графика смазки оборудования 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

4 Организация ремонта на 

предприятиях. Структура и 

периодичность работ по 

плановому техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Планирование простоев 

оборудования. 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» 

Гулимов Ю. Е.,  

начальник отдела техники и 

оборудования 

Земсков И. Е.,  

заместитель технического 

директора, главный механик 

5 Составление графика ППР на 

оборудование 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Селякин В. С.,  

инженер ППР 

6 Технология ремонта деталей, 

механизмов и сборочных 

единиц 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

Жулин А. В.,  

начальник цеха № 4 

 

1.  Производственная практика по профессиональному модулю  

ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования 
№ 

п/п 

тема занятия предприятие наставник от предприятия 

/должность 

1 Подробный перечень 

необходимых мероприятий по 

поддержанию 

электрооборудования в 

работоспособном состоянии 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Тяблемкин С.С., 

старший инженер электронной 

техники 

Урекин А. А.,  

начальник электроремонтного 

участка 

Новопольцев В. И.,  

инженер электронной техники 

2 Организация ремонтной 

службы предприятия, 

должностные инструкции 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» 

Гулимов Ю. Е.,  

начальник отдела техники и 

оборудования 

Земсков И. Е.,  

заместитель технического 

директора, главный механик 



3 Технологии ремонта, 

применяемые инструменты 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Пьянзин Е. В.,  

мастер по механике 

Коркин А. А.,  

мастер по механике 

Была проведена корректировка содержания трехсторонних целевых договоров 

между пилотными предприятиями, колледжем и обучающимися и заключены 

договора со следующими предприятиями:  

 
Предприятие Целевые трехсторонние договора с 

пилотными предприятиями, 2020 г. 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 1 курс – 6, 2 курс – 6, 3 курс - 6 

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» 1 курс – 1, 2 курс - 1 

ООО «ЭМ- КАТ» 1 курс – 1, 2 курс - 2 

ООО «Сарансккабель-Оптика» 1 курс – 2, 2 курс – 2, 3 курс - 3 

ООО «САРМАТ» 1 курс – 1  

ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 1 курс - 1 

 

Активное взаимодействия с предприятиями ГК «Оптикэнерго» дает 

положительную динамику в приобретении практического опыта обучающимися 

данной специальности, повышает заинтересованность обучающихся в выбранной 

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

тематике квалификационных работ выпускников. 

Наличие в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» налаженной 

системы дуального обучения с предприятиями кабельной отрасли Республики 

Мордовия, анализ кадрового потенциала и наличие в колледже инновационных 

полигонов по техническим специальностям, отвечающим требованиям Ворлдскиллс 

способствует введению в образовательный процесс элементов триального обучения 

для совместного решения с предприятиями региона возникающих вопросов обучения 

для высокотехнологичного производства.  

Основными партнерами по реализации элементов триального обучения 

являются: ООО «ЭМ-Кабель», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-Пласт», 

ООО «ЭМ-Кат», ООО «Сармат» и ООО ИЦ «Оптикэнерго».  

Особенность триального обучения в колледже состоит в том, что на платформе 

сетевого взаимодействия в системе Колледж – Работодатель, при реализации 

дуального обучения, возникает третий элемент - Инновационный тренинговый центр 

(ИТЦ). В инновационном тренинговом центре, который содержит пять тренинговых 

площадок, организовывается обучение студентов колледжа и работников 

предприятий по смежным компетенциям по международным стандартам 

Ворлдскиллс на современном инновационном оборудовании.  

Производственная практика по профессиональным модулям проходила в 

основном в дистанционном режиме из-за сложной инфекционной ситуации на 

предприятиях, с предоставлением предприятиями всей необходимой технической 

документации по вопросам практики и онлайн консультацией обучающихся. 

Вывод: организация практического обучения способствует эффективному 

освоению образовательных программ, формированию общих и профессиональных 

компетенций, первичного профессионального опыта. 

Проведение учебной и производственной практик соответствуют требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 
3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 Соответствие уровня и качества подготовки специалистов 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

Освоение образовательных программ сопровождается входным, текущим, 

рубежным контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Данные виды контроля являются основными механизмами оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. 

Входной контроль осуществляется с целью:  

✓ выявления остаточных знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам; 

✓ получения стартовой информации для наблюдения динамики качества 

обучения; 

✓ диагностики готовности обучающихся к изучению дисциплин учебного плана. 

Преподавателями были разработаны различные виды заданий для входного 

контроля. По каждой дисциплине, преподаватель составил аналитическую справку 

для разработки плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию 

образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга освоения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций.  

Предусматриваются следующие формы текущего контроля: 

✓ поурочный контроль знаний; 

✓ контрольная работа; 

✓ защита лабораторной работы, практической работы; 

✓ интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся; 

✓ рейтинговый контроль знаний. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, мастером 

производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Рубежным контролем завершаются крупные циклы изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Преподаватель сам определяет метод проведения и организацию рубежного 

контроля, исходя из цели контроля и имеющихся для этого средств. 

Методы рубежного контроля: 

✓ тестирование;  

✓ контрольные работы;  

✓ письменные работы в произвольной форме;  

✓ отработка практических навыков и т.д.  

Результаты рубежного контроля целесообразно учитывать при выставлении 

итоговой оценки по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю. Это позволяет повысить объективность общей оценки приобретенных 

знаний (умений) и оказывает большое воспитательное воздействие, приучая к 



систематической и ответственной работе на всем протяжении курса, а не только перед 

экзаменом (дифференцированным зачетом, зачетом). 

 Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся, согласно требованиям ФГОС по специальности, и формой 

контроля учебной деятельности обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 

планами и календарным графиком.  

Формами промежуточной аттестации является зачет, дифференцированный 

зачет и экзамен (комплексный экзамен). 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный).  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания и умения обучающихся.  

Содержание контрольно-оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов (вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий 

экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного материала, 

охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой). 

Результаты промежуточной аттестации, обучающихся рассматриваются как по 

окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, 

отведенного для ликвидации академических задолженностей обучающимися. 
ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

специальность показатели 

успеваемость 

% 

качество 

знаний % 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

90 50 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 95 78 

09.02.07 Информационные системы и программирование 100 80 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

92 58 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 100 54 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника 

90 52 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

96 53 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

92 50 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 99 61 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

92 52 

43.02.11 Гостиничный сервис 100 52 

43.02.14 Гостиничное дело 92 51 

Итого по колледжу 94,8 57,6 

 



ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
специальность показатели 

успеваемость 

% 

качество 

знаний % 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

90 49 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 100 84 

09.02.07 Информационные системы и программирование 100 60 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

95 50 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 95 79 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника 

95 52 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

95 53 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

93 50 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 100 59 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

91 50 

43.02.11 Гостиничный сервис 100 51 

43.02.14 Гостиничное дело 97 54 

Итого по колледжу 95,9 57,6 

 

Вывод: Уровень и качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 
3.2 Итоговая аттестация выпускников 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курсы обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по каждой 

специальности ежегодно создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Цикловыми методическими комиссиями разработаны программы государственной 

аттестации отдельно по каждой специальности, утверждены директором колледжа. 

Государственная (итоговая) аттестация (согласно ФГОС СПО) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 
 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

число 

выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестации  

(защита ВКР) 

отлично хорошо удовлет. неудовлет. дипломов с отличием 

кол.  % кол.  % кол.  % кол.  % кол.  % 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

17 3 18 8 47 6 35 - - 1 6 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

21 7 34 11 52 3 14 - - 5 24 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

18 14 78 3 17 1 5 - - 4 22 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

23 2 9 14 61 7 30 - - 2 9 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

22 11 50 9 41 2 9 - - 4 18 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

46 17 37 23 50 6 13 - - 8 17 

 

Вывод: Уровень и качество подготовки выпускников, обучающихся колледжа 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 
3.3 Трудоустройство выпускников 

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 

обучающихся с 2008 года 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, дни карьеры собеседования с участием обучающихся старших 

курсов и представителей кадровых служб предприятий и организаций Республики 

Мордовия. Все это способствует повышению мотивации к выбранной профессии и 

специальности, развитию профессиональной компетентности выпускников и 

формированию внутренней готовности к адаптации на рабочем месте. 
 



Действующие долгосрочные договора и соглашения о взаимном сотрудничестве между 

предприятиями (организациями) РМ и ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» 

№ 

п/п 
предприятие (организация) вид документа 

дата 

заключения 
срок действия 

1 ООО «ЭМ-Кабель» Договор №1 21.06.2010 Бессрочно 

2 ООО «Сарансккабель» Договор №3 26.12.2012 Бессрочно 

3 Филиал в Республике Мордовия 

ОАО «Ростелеком» 

Договор №2 07.04.2014 Бессрочно 

4 Администрация городского 

поселения Рузаевка 

Договор №1 11.09.2014 Бессрочно 

5 ОАО «Электровыпрямитель» Договор № 3 01.10.2014 Бессрочно 

6 ООО «Оценочные системы» Договор №1 13.03.2015 Бессрочно 

7 ООО «ДСК – Бетон» Договор №1 13.03.2015 Бессрочно 

8 ООО «Оптиковолоконные 

системы» 

Договор №1 19.03.2015 Бессрочно 

9 ООО «Геоком» Договор №1 01.04.2015 Бессрочно 

10 ОАО «САРЭКС» Договор №2 26.04.2015 Бессрочно 

11 ООО «Мирта» Соглашение №2 06.08.2015 Бессрочно 

12 ГК «Северный замок» Соглашение №1 06.08.2015 Бессрочно 

13 ООО «Гостиница «Надежда» Соглашение №3 06.08.2015 Бессрочно 

14 ООО «Гостиница «Саранск» Соглашение №4 06.08.2015 Бессрочно 

15 ГБУ ДО «Центр олимпийской 

подготовки Республики 

Мордовия по спортивной ходьбе 

В.М. Чегина» 

Соглашение №5 07.08.2015 Бессрочно 

16 ООО «Форум С» отель 

«Меридиан» 

Соглашение №6 07.08.2015 Бессрочно 

17 Муниципальное предприятие 

городского округа Саранск 

«Кадастр» 

Соглашение №7 07.08.2015 Бессрочно 

18 Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

Соглашение №11 10.08.2015 Бессрочно 

19 Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по РМ 

Соглашение №10 10.08.2015 Бессрочно 

20 АО «Саранский телевизионный 

завод» 

Соглашение №15 11.08.2015 Бессрочно 

21 Филиал в Республике Мордовия 

ПАО «Ростелеком» 

Соглашение № 12 11.08.2015 Бессрочно 

22 ГК «Оптикэнерго» Соглашение № 18 11.08.2015 Бессрочно 

23 АО «Орбита» Соглашение № 13 11.08.2015 Бессрочно 

24 ООО «Лидер-Компаунд» Соглашение № 17 18.08.2015 Бессрочно 

25 ООО «Новые Решения» Соглашение №16 18.08.2015 Бессрочно 

26 ЗАО «Саранский завод 

керамических изделий» 

Соглашение № 20 19.08.2015. Бессрочно 

27 ГУП Республики Мордовия 

«Лисма» 

Соглашение № 19 19.08.2015 Бессрочно 



28 ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» 

Соглашение № 22 20.08.2015 Бессрочно 

29 ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет 

им.Н.П. Огарева» 

Договор №2 19.03.2016 19.03.2026 

30 ПАО «Саранский завод 

«Резоинотехника» 

Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 

31 ООО «Полаир – Техно РМ» Договор №1 11.01.2017 Бессрочно 

32 ООО МПК «Атяшевский» Договор №1 15.02.2018 Бессрочно 

33 ООО «Сармат» Договор №1 21.02.2018 Бессрочно 

34 ООО «Теххолодсервис» Соглашение №24 29.03.2018 Бессрочно 

35 ООО «Домоупрвление №9» Договор №1 29.03.2018 Бессрочно 

36 ООО «Лига –М» Соглашение №25 29.03.2018 Бессрочно 

37 АО «Медоборудование» Договор №2 16.04.2018 Бессрочно 

38 АО «103 Арсенал» Договор №3 25.04.2018 Бессрочно 

39 ООО «Неософт» Договор №2 20.02.2019 Бессрочно 

40 ООО «Новые Решения» Договор №3 20.02.2019 Бессрочно 

41 ИП «Участник сети» Договор №4 20.02.2019 Бессрочно 

42 ООО «Смарт Групп» Договор №4 20.02.2019 Бессрочно 

 

Осенью 2020 года проведен первый этап профориентационных мероприятий 

для обучающихся первого и второго курса колледжа (66 человек) на базе музея ГК 

«Оптикэнерго. 

С октября 2020 года запущен профориентационный проект для школьников 

МОУ СОШ №10 по развитию технического мышления и профессиональной 

направленности у молодежи.  Для проведения практических занятий проекта был 

задействован профессиональный потенциал и техническое оснащение колледжа. Для 

консультативной работы при выполнении школьниками технических заданий были 

привлечены обучающиеся колледжа старших курсов технических специальностей. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

наименование 

профессии/специальности 

2020 год выпуска, чел 

всего из них 
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1 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

17 7 3 7 - - - - 

2 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

21 4 4 13 - - - - 

3 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

18 4 2 11 - 1 - - 

4 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

23 3 2 13 - 3 2 2 

5 13.02.08 

Электроизоляционная, 

кабельная и 

конденсаторная техника 

22 2 4 14 - - 2 2 

6 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

46 8 6 29 - 2 1 1 

 Итого 147 28 21 87 - 6 5 5 

 

4. Воспитательная работа 
 

4.1 Система воспитательной работы 

Воспитательный процесс в колледже организован на основе рабочей программы 

воспитания и календарно тематического планирования воспитательной работы, 

сформированной на период 2020-2021 гг., и направлен на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 



государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В центре рабочей программы воспитания (далее - программы) находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Программа – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы 

возможных форм и способов работы с обучающимися. 

Воспитательный процесс в колледже в этом году базируется на традициях 

профессионального воспитания: 

✓ гуманистический характер воспитания и обучения; 

✓ приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

✓ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

✓ развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

✓ демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

✓ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в колледже; 

✓ ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

✓ реализация процесса воспитания главным образом через создание в колледже 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

✓ организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы; 

✓ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в колледже являются: 

✓ реализация воспитательной работы через проектную деятельность; 



✓ стержень годового цикла воспитательной работы –ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

обучающихся; 

✓ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

✓ в проведении общих дел отсутствует соревновательность между учебными 

группами, поощряется конструктивное меж групповые и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

✓ педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, кружков, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

✓ ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в колледже - 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

✓ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

✓ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально-значимых отношений); 

✓ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в 

том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

✓ освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 



гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

✓  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; 

✓ помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

✓ овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие 

целевой приоритет: создание благоприятных условий для приобретения опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в колледже. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению во 

взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

✓ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

✓ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

✓ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

✓ опыт природоохранных дел; 

✓ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или 

на улице; 

✓ опыт самостоятельного приобретения новых знаний; 

✓ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

✓ опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

✓ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

✓ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

✓ реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 



✓ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании, поддерживать 

активное участие групповых сообществ в жизни колледжа; 

✓ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

✓ использовать в воспитании обучающихся возможности учебного занятия, 

поддерживать использование на занятиях интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

✓ инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне колледжа, так и 

на уровне групповых сообществ; 

✓ поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа 

общественных объединений и организаций; 

✓ организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

✓ организовать работу службы медиа, реализовывать его воспитательный 

потенциал; 

✓ развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

✓ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития. 

Программа предусматривает участие различных общественных, культурных, 

религиозных организаций, СМИ и иные субъектов влияния. 

Важно обеспечить согласованность действий между этими субъектами влияния 

в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 

направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у обучающихся 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 по ФГОС СПО по ТОП-50. 

В период пандемии коронавируса 2020 г. колледж был вынужден осуществить 

временный переход на дистанционное обучение. В организации воспитательной 

работы на расстоянии, с помощью Интернет-сервисов возник ряд трудностей: 

технические проблемы (отсутствии необходимых устройств для выхода в Интернет, 

неполадки со средствами связи, отсутствие навыков использования тех или иных 

сервисов, низкий уровень цифровой грамотности среди обучающихся и педагогов); 

низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если 

за пропуск дистанционного урока или не выполнение задания ребята получают 

соответствующие оценки, замечания преподавателя и звонки родителям, то 

воспитательные мероприятия, которые всегда являлись добровольными, могут 

привлечь только своим содержанием и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении 



(классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а 

преобразить их, используя цифровую образовательную среду может не каждый). Тем 

не менее, коллективу пришлось преодолевать эти трудности. 

Классные руководители организовывали конференц-связь, во время которой 

вели повествование и демонстрировали необходимые изображения, музыку или 

видео. Проводились информационно-ознакомительные классные часы, родительские 

собрания, мастер-классы и другие мероприятия. В период самоизоляции и 

ограничения общения на официальном сайте и социальной группе колледжа были 

размещены ссылки на интересные мероприятия, кинофильмы, выставки, экскурсии 

«Проведи время интересно и с пользой» «Не выходи из комнаты» на площадке 

«Культура. РФ». Так как воспитательный процесс требует обратной связи, каждое 

такое мероприятие предусматривало рефлексию, возможность открытого разговора с 

педагогом, высказывание личного мнения обучающихся. В рамках дистанционного 

обучения были организованы совместные просмотры видеофильмов с последующим 

обсуждением, выходы в виртуальные музеи с обменом эмоциями после посещения, 

челленджи «Бессмертный полк», «Голубь мира» и др. Никто не отменял и личные 

беседы, разговоры, работу в небольших группах. При организации воспитательной 

работы в дистанционном формате 

учитывался имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей 

и одновременно решалась задача его постепенного повышения. Очень важным 

оказалось помнить о здоровье участников образовательного процесса и не 

перегружать их работой с электронными устройствами. 

Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно использовать не 

только во время вынужденной изоляции: те же социальные сети, в которых 

осуществляется неформальное общение между обучающимися, их родителями, могут 

и должны присутствовать в жизни колледжа и группы. Это позволит подросткам 

знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью преподавателей 

повышать свой уровень цифровой грамотности. Так при использовании методов и 

форм дистанционной воспитательной работы мы создаём условия для практической 

реализации навыков и умений подростков в цифровой среде, а также имеем 

возможность её оценивать и, при необходимости, корректировать. Более того, в 

случаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате (например, 

как во время пандемии коронавируса), удалённая воспитательная работа способна 

сохранить взаимодействие коллектива группы и создать условия для неформального 

общения подростков, которое необходимо для полноценного развития личности. 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. Приоритетными стали следующие направления: 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Задачи: 

✓ 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 обучающихся 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 обучающихся бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

Региональный уровень 

1 Организация и проведение Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» в 

Республике Мордовия по заявленным       

компетенциям 

ежегодно согласно 

графику проведения, 

утвержденному 

Союзом WSR 

Зам. директора по ПР, 

Эксперты компетенций 

2 Организация и проведение республиканских 

олимпиад профессионального мастерства по 

заявленным направлениям 

ежегодно 

по плану работы 

Совета директоров 

СПОУ РМ 

Зам. директора по УР, 

Председатели МК 

3 Участие в республиканских олимпиадах 

профессионального мастерства, 

организуемых ОУ СПО РМ 

ежегодно 

по плану работы 

Совета директоров 

СПОУ 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 

СПОУ 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 проведение 

профориентационных мастер-классов     для 

школьников в рамках Дня открытых дверей 

ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, Зав. 

отделениями, 

Председатели МК 

9 Организация обучающихся для работы в 

студенческих отрядах 

ежегодно в летний 

период 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

10 Участие в профориентационных 

мероприятиях «День открытых дверей» в 

ВУЗах города 

ежегодно по плану 

ВУЗов 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК 

Уровень образовательной организации 

11 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства в рамках 

декад по       специальностям 

ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК 

12 Проведение ознакомительной экскурсии по 

колледжу для обучающихся первого курса 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК 

13 Проведение тематических классных часов 

«Моя профессия самая лучшая»    с  

приглашением специалистов различных 

специальностей 

 

ежегодно по плану 

работы группы 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

14 Организация и проведение субботников по 

уборке закрепленной  з а группой территории 

ежегодно по плану 

работы группы 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

15 Декада по специальности ежегодно по плану 

работы колледжа 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Председатели МК, 

Преподаватели  

16 Организация и проведение занятий в кружках 

различных видов 

ежемесячно по  плану 

работы кружков 

Зам. директора по ПР, 

Председатели МК, 

Руководители                                                       кружков 

 

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. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

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 - 

фестивале патриотической песни «Мы - 

внуки Победы» 

апрель МВД «Колокол» 

4 Участие волонтёров МВД «Колокол» во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

приуроченной годовщине Победы в ВОВ 

май  

МВД «Колокол» 

5 Проведение акции, посвящённой Победе 

Советского народа в ВОВ «Поклонимся 

великим тем годам» по уборке мемориальных 

памятников 

апрель  

МВД «Колокол» 

Муниципальный уровень 

6 Фотоконкурс «Край, в котором я живу»  май-июнь Руководитель 

молодежных 

объединений 

7 Работа волонтерского отряда                                      (акции, 

трудовые десанты, экологические рейды, 

помощь ветеранам, пенсионерам и др.) 

совместно с волонтерскими отрядами школ 

в течение года Руководитель 

молодежных 

объединений 

Уровень образовательной организации 

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 Социальный 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 

нашего города» 

ноябрь Руководители 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» 

май 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 

финансами; 

✓ 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. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

Региональный уровень 

1 Республиканский экономический квест по положению Дарькина О. Н. 

2 Республиканская интеллектуальная 

олимпиада по направлению «Управленческие 

поединки» 

по положению Дарькина Л. Н., 

Ушмайкина О. В. 

3 Республиканский конкурс научно- 

исследовательских работ «Разработка 

бизнес- планов для осуществления 

предпринимательской деятельности» 

по положению Дарькина О.Н. 

Муниципальный уровень 

4 Проведение уроков финансовой грамотности 

с приглашением предпринимателей 

Республики   Мордовия 

по положению Преподаватели 

экономических 

дисциплин  



5 Проведение научно-практических 

конференций с приглашением ведущих 

специалистов предприятий Республики 

Мордовия 

по положению Преподаватели 

экономических 

дисциплин  

Уровень образовательной организации 

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 

обучающихся 

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 Зав. кабинетами: 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н.,  

Бакаева М. В. 

13 Проведение тематических классных часов в течение года Зав. кабинетами: 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н.,  

Бакаева М. В. 

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

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 обучающихся, 

поддержка индивидуальности, личности обучающегося; 

✓ развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

✓ организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

✓ поощрение и стимулирование молодых талантов. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

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 обучающихся 

СПО «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» 

Муниципальный уровень 

4 Благотворительная   акция милосердия «Добро

 без границ» и «Учитель бывшим

 не бывает» в рамках месячника 

пожилых людей и Дня Учителя 

с 01 по 31 октября МВД «Колокол» 

5 Благотворительная акция милосердия к 

Новому году и Рождеству «Поделись 

частичкой добра» (сбор подарков – игрушек, 

одежды, продуктов питания и средств 

гигиены и т.д.) для малоимущих семей в РМ 

по благословению Священнослужителей 

Храмов РМ 

декабрь МВД «Колокол» 

6 Благотворительная акция милосердия «Мой 

след на земле» для пожилых тяжелобольных 

людей в паллиативном отделении ГБУЗ РМ  

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

декабрь МВД «Колокол» 

7 Донорская акция, посвященная 

Международному Дню студентов «Помочь 

без лишних слов» 

ежегодно МВД «Колокол» 

8 Благотворительная акция милосердия 

«Подарим детям Рождество» для детей в 

ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» (онкологическое 

отделение) 

январь МВД «Колокол» 

9 Акция, посвященная Дню влюблённых 

«Любить по-русски!» 

февраль МВД «Колокол» 

10 День защитника отчества, Международный 

женский день (поздравление ветеранов 

колледжа) 

февраль-март МВД «Колокол» 

11 Праздник Светлой Пасхи ежегодно 

 

МВД «Колокол» 

12 Акция, посвященная Всемирному Дню 

донора «Дать кровь может только человек!» 

июнь МВД «Колокол» 

13 Акции и мероприятия в сотрудничестве  со 

священнослужителями Храмов и монастырей 

РМ 

в течение года МВД «Колокол» 

Уровень образовательной организации 

14 Экскурсии, посещение музеев, картинной 

галереи, драматического театра, театра оперы 

и   балета, национального театра. 

Мероприятия 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,  

Студенческий совет 



19 Посвящение в студенты октябрь Зам. директора,  

Студенческий совет 

20 Единый классный час «День добра и 

уважения» ко Дню пожилых людей 

октябрь Зам. директора, 

МВД «Колокол», 

Классные руководители 

21 День учителя  

 

5 октября Зам. директора, 

Классные руководители, 

22 Уроки нравственности  ноябрь Классные руководители, 

23 Профилактическая акция «Скажи СПИДу 

НЕТ!» 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Студенческий совет, 

Классные руководители, 

МО «Спасибо, нет» 

24 Цикл мероприятий, посвященных Новому 

году (проведение конкурсов стенгазет, 

новогодних игрушек, снежных фигур) 

декабрь Зам. директора, 

Студенческий совет, 

Классные руководители, 

воспитатели общежития 

25 Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

март Зам. директора,  

Классные руководители, 

воспитатели общежития 

26 Антинаркотические акции в течение года Зам. директора, 

социальный педагог, 

Классные 

руководители 

27 Творческий конкурс «День смеха» апрель Студенческий совет 

28 Акция «Витамины – путь к здоровью» апрель Зам. директора, 

Классные руководители,  

29 Торжественное вручение дипломов июнь Зам. директора,  

Зав. отделениями,  

Классные руководители, 

30 Работа клуба «Тайфун» в течение года Преподаватель ОБЖ, 

Преподаватели ФК 

 

Спортивно-массовое и оздоровительное воспитание 

Задачи: 

✓ пропаганда здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением; 

✓ повышение роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

✓ обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования 

и физической культуры при решении комплексных проблем профилактической 

работы среди молодежи; 

✓ поддержка и развитие всех форм и методов воспитания потребности к 

физической культуре, спорту. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

Российский уровень 

1 Всероссийский День бега «Кросс       Наций» сентябрь Зам.директора ВР, 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

2 Всероссийский массовый забег «Лыжня 

России» 

январь Преподаватели ФК 

Республиканский уровень 

3 Торжественное открытие Спартакиады среди сентябрь Зам.директора ВР, 



обучающихся профессиональных 

образовательных организаций РМ 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

4 Республиканские соревнования по легкой 

атлетике среди СПО РМ  

октябрь Преподаватели ФК 

5 Республиканское спортивное многоборье 

«Здоровый образ жизни педагога - залог 

успешного студента» в рамках 

Республиканской оздоровительной акции 

«Быть здоровым модно 

 

 

октябрь 

Зам.директора ВР, 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

6 Республиканская оздоровительная акция 

«Быть здоровым – модно»  

 

октябрь Зам.директора ВР, 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

7 Республиканские соревнования по шашкам 

среди СПО РМ  

ноябрь Преподаватели ФК 

8 Республиканские соревнования по мини- 

футболу среди СПО РМ  

ноябрь Преподаватели ФК 

9 Республиканские соревнования по плаванию 

среди СПО РМ 

декабрь Преподаватели ФК 

10 Республиканские (зональные) соревнования 

по волейболу среди СПО девушки 

февраль Преподаватели ФК 

11 Республиканские (финальные) соревнования 

по волейболу среди СПО девушки 

март Преподаватели ФК 

12 Республиканские (зональные) соревнования 

по волейболу среди СПО юноши 

март Преподаватели ФК 

13 Республиканские (финальные) соревнования 

по волейболу среди СПО юноши 

март Преподаватели ФК 

14 Республиканские зональные соревнования по 

баскетболу среди СПО РМ 

апрель Преподаватели ФК 

15 Республиканские финальные соревнования 

по баскетболу среди СПО РМ 

апрель Преподаватели ФК 

16 Смотре физической подготовленности 

студентов СПО 

июнь Преподаватели ФК 

Муниципальный уровень 

17 Муниципальный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО 

одна страна, одна команда» среди 

обучающихся СПО г.о. Саранск 

сентябрь Преподаватели ФК 

18 Спартакиада среди несовершеннолетних 

подростков городского округа Саранск 

«Старты надежд»  

октябрь Педагог-психолог, 

преподаватель ФК 

19 Соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

март Преподаватели ФК 

20 Соревнования по настольному теннису в 

зачет Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

март Преподаватели ФК 

21 Соревнования по плаванию в зачет 

Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО» 

февраль Преподаватели ФК 

22 Соревнования по перетягиванию каната в 

зачет Спартакиады ООО «ОПТИКЭНЕРГО»  

апрель Преподаватели ФК 

23 Городская легкоатлетическая эстафета 

посвященная «Дню Победы» 

май  

Преподаватели ФК 

24 Городские соревнованиях по гиревому 

спорту, армрестлингу, перетягиванию 

каната, силовому троеборью 

по положению Преподаватели ФК 

 Уровень образовательной организации 

25 Спортивно-исторический конкурс, 

посвященного дню защитника Отечества 

«Красная армия несокрушимая и 

февраль Преподаватели ОБЖ 

Преподаватели ФК 

Классные руководители 



легендарная» 

26 Военизированная эстафета, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества 

февраль Преподаватели ОБЖ 

Преподаватели ФК 

Классные руководители 

27 Мероприятие «Проводы зимы-масленица» февраль Зам.директора ВР, 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

28 День здоровья»  март Зам.директора ВР, 

Преподаватели ФК, 

Классные руководители 

29 Секции по волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису 

в течение года 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. 
№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

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)  

в течение года Волонтерский отряд 

3 Экологический субботник «Колледж - наш 

дом, будь хозяином в нём» 

сентябрь, 

май 

Администрация колледжа 

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-психолог 

7 Экологические классные часы, 

посвященные Дню Земли. 

ноябрь Классные руководители, 

Воспитатели общежития 

8 Акция «Покормите птиц» Ноябрь-март Классные руководители, 

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 

16 Краеведческие часы «Нет милее Родины 

моей» 

в течение года Преподаватель     истории, 

Классные руководители 

 

Вывод: воспитательная система колледжа развивается и требует постоянного 

совершенствования в связи с требованиями времени. В результате проведенных 

мониторинговых исследований было установлено, что удовлетворенность 

воспитательной системой колледжа и группы соответствует норме. 

 

 

 
 



4.2 Студенческий совет самоуправления 

Студенческое самоуправление - одна из форм воспитательной работы 

колледжа, осуществляемая в рамках концепции непрерывного образования, 

направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с 

активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда. 

Органом студенческого самоуправления ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» является Студенческий совет, который 

создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Цель деятельности Студенческого совета: 

✓ обеспечение самостоятельного решения общих вопросов, связанных со 

студенческой жизнью; формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на 

участие обучающихся в управлении колледжем; формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи деятельности Студенческого совета: 

✓ содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации обучающегося; 

✓ выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества; 

✓ организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок и т. д.; 

✓ проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и требовательности к уровню освоения знаний, 

✓ воспитания береженого отношения к имущественному комплексу, 

патриотического отношения к традициям образовательной организации; 

✓ обеспечение освещения жизни студенчества через средства массовой 

информации. 

Направления деятельности Студенческого совета: 

Студенческий совет колледжа обеспечивает работу студенческого 

самоуправления и работает на выявление и развитие полезных компетенций у 

обучающихся, формирует студенческую культуру и является 

представительным органом всего студенчества колледжа. 

Развитие потенциала первокурсника 

Первокурсники - это особый пласт студенчества колледжа, которому 

необходима помощь в самореализации и социализации в студенческой жизни. 

Студенческий совет уделяет особое внимание работе с новоиспеченными 



обучающимися и реализует различные проекты для развития потенциала тех, 

кто только окунулся в студенческую жизнь: 

✓ презентация Студенческого совета - запуск «Путеводителя 

первокурсника»; 

✓ адаптивная программа для первокурсников «Все Вместе»; 

✓ программа наставничества старших студентов-активистов. 

Правозащита 

Одним из основных направлений деятельности Студенческого совета 

является защита прав и свобод обучающихся, профилактика конфликтных 

ситуаций и создание общей студенческой культуры. 

Общественная работа 

Социализация невозможна без включения личности в различную 

общественную созидательную деятельность. Поэтому направлением 

деятельности Студенческого совета является развитие студенческих 

инициатив в различных сферах жизни колледжа и стимулирование научного 

творчества обучающихся, формирование традиций колледжа и воспитание 

чувства гордости за звание студента ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», решение социальных вопросов студенческой 

жизни и многое другое. 

Студенческое самоуправление всегда является помощником в 

организации мероприятий: 

✓ День первокурсника; 

✓ День театра; 

✓ Выпускной бал; 

✓ новогодние программы для обучающихся и работников колледжа; 

✓ спортивные мероприятия; 

✓ благотворительные акции в рамках работы волонтерского отряда 

«Колокол», патриотического клуба «Тайфун». 

Студенческий совет самоуправления играет важную роль в 

формировании и развитии лидерских качеств, дает незаменимый опыт 

организаторской работы и управления, развивает коммуникативные 

способности. И способствует тому, чтобы студенческие годы для каждого 

обучающегося стали яркими и запоминающимися. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Социальная защищенность обучающихся  

Социальная защита обучающихся колледжа реализуется за счёт: 

стипендиального фонда, фонда материальной помощи, целевых выплат 

трансфертов сиротам, опекаемым; организации питания. Стипендиальное 

обеспечение обучающихся регулируется Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 10.12.2015г. № 701 «Об утверждении 

нормативов для формирования стипендиального фонда для обучающихся по 

очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях и государственных научных организациях 

Республики Мордовия, Постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 17.12.2016г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда» 

Положением о стипендиальном обеспечении и дополнительных формах 

материальной поддержки обучающихся, Положением о социальной 

поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

другими локальными актами. 

В соответствии с указанной нормативно-правовой базой в колледже 

выплачивается государственная академическая и социальная стипендия. 

Академическую стипендию получают обучающиеся, имеющие отметки 

«хорошо и отлично» или только «хорошо», или только «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации. В период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса по 

очной форме обучения, за счет средств республиканского бюджета. 

Социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся: 

✓ детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

✓ лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

✓ детьми-инвалидами; 

✓ инвалидами I и II групп; 

✓ инвалидами с детства; 

✓ обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

✓ обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 



гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

✓ обучающимся, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи. 

Для организации питания обучающихся в колледже функционирует 

буфет-раздаточная. 
 

4.4 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

предполагает профессиональную помощь обучающимся при столкновении 

с трудностями и проблемами, оказание адресной социальной и 

психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Формы работы: 

✓ социальная защита - осуществление кураторства над социально-

незащищёнными категориями обучающихся, взаимодействие с 

органами социальной защиты; 

✓ консультативно-профилактическая работа, предполагает 

организацию психолого-консультационной и профилактической 

работы (адаптация первокурсников, Студенческий совет, 

суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и 

т п.),  

✓ социально-психологическая поддержка обучающихся, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях и нуждающихся в особых 

образовательных услугах (социально-психологическое просвещение, 

психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные 

консультации). 

Мероприятия данной направленности: 

✓ проведение адаптационных занятий, с целью профилактики 

дезадаптации и создания благоприятного психологического климата в 

группе; 

✓ проведение индивидуальных или групповых консультаций по 

проблеме адаптации; 

✓ проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

педагогов, классных руководителей, с целью создания ситуации 

сотрудничества, рекомендаций по оказанию помощи и поддержке 



обучающихся, испытывающим трудности в процессе адаптации. 

✓ профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в 

молодёжной среде, поддержание правопорядка и дисциплины в 

колледже. 

Направления деятельности включают в себя: 

✓ профилактическую работу с группами социального риска среди 

обучающихся, обобщение и внедрение эффективного опыта по 

предотвращению асоциального поведения, развитие волонтерского 

движения среди молодежи; 

✓ работу службы социально-психологической помощи; 

✓ просвещение обучавющихся по вопросам репродуктивного здоровья, 

безопасного материнства, профилактики различных заболеваний 

посредствам проведения семинаров, круглых столов, лекций; 

✓ проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и 

обучающихся с приглашением 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 колледжа. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

✓ оказание социально-психологической поддержки обучающимся и 

педагогам в сложных условиях адаптационного периода; 

✓ оказание социально-психологической поддержки обучающимся, 

оказавшимся в сложном социальном положении. 

✓ организация досуга посредством вовлечения обучающихся в кружки, 

секции, молодежные объединения; 

Кружки, секции и молодежные объединения колледжа 

 
№ 

п/п 

Наименование кружка, секции, молодежного объединения 

предметные 

1 Школа гостеприимства 

2 Финансист 

3 Учебная фирма «БЭП» отдел «Учебная бухгалтерия» 

4 Юный геодезист 

5 Химия 

6 Бухгалтер - Аудитор 

7 Информационные технологии 

8 Экономика + 

9 Немецкий язык 

10 Иностранные языки 

11 В мире поэзии 

12 Физика 

13 Английский язык 

14 Математика 

15 Прикладная информатика 

16 Информационная безопасность 



17 Экономика и менеджмент 

технические 

18 Электрический привод 

19 Холодильная техника и система кондиционирования 

20 Электротехник 

21 Энергетик 

22 Компьютерные технологии в инженерной графике 

23 Материаловедение/Кабельщик 

24 Проектировщик 

25 Электроника 

26 Инженерная графика 

27 Учебная фирма F1 Отдел обработки аудио, видео, графической информации 

28 Компьютерный набор и верстка 

спортивные 

29 Секция по волейболу  

30 Секция по баскетболу 

31 Настольный теннис 

32 Секция по мини футболу 

художественные 

33 Литературная гостиная 

34 Танцевальная студия «СЭМК» 

35 Вокальная студия «Соло» 

молодежные объединения 

36 Молодежное объединение «Наследие» 

37 Молодежное объединение «Литературная гостиная»  

38 Молодежное объединение «Прав ли ты?» 

39 Молодежное объединение «Колокол» 

40 Молодежное объединение «Спасибо, нет» 

41 Молодежное объединение «Информационная жизнь колледжа» 

42 Молодежное объединение «ЭкоВзгляд» 

43 Молодежное объединение «Технология добра» 

44 Молодежное объединение «Медиа-служба» 

45 Молодежное объединение «Этно Мир» 

 

✓ создание психологической среды в колледже для сохранения и 

укрепления психологического здоровья, а также максимального 

проявления индивидуальных психологических особенностей каждого 

обучающегося; 

✓ содействие формированию у обучающихся способности к 

самоанализу и саморазвитию; 

✓ формирование социально-психологической готовности 

обучающегося, к овладению специальности; 

✓ выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному 

обучению, воспитанию, профессиональному становлению личности. 

№ 

п/п 

мероприятия сроки проведения ответственный 

1 Составление банка данных обучающихся 

различных категорий 

сентябрь Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

2 Анкетирование обучающихся, направленное сентябрь Социальный педагог, 



на выявление интересов и способностей Педагог-психолог 

3 Первичная диагностика (мониторинг 

здоровья) по методикам: Опросник Айзенка, 

опросник Басса- Дарки и т.д. 

по необходимост и Педагог-психолог 

4 Тестирование обучающихся на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению 

по необходимости Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

5 Выявление обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН, КДН и ЗП, а также находящихся в 

социально-опасном 

положении 

сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

6 Профилактическая работа с обучающимися, 

имеющими академическую задолженность  

 

сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями 

Классные руководители, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

7 Посещение общежития (проверка 

санитарного состояния комнат, проверка 

выполнения обучающимися 

правил проживания в общежитии) 

по графику Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

8 Контроль за посещением занятий 

обучающимися, стоящими на 

внутриколледжском учете 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

9 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах 

профилактического учета 

в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

10 Проведение профилактических бесед, акций, 

посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, безнадзорности и 

правонарушений, оказание помощи классным 

руководителям 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

11 Работа по реализации прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

в течение года Социальный педагог 

12 Совместная деятельность со специалистами 

КДН по работе с обучающимися, 

состоящими на в КДН и ЗП. 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

13 Индивидуальное консультирование (по 

запросу) 

для преподавателей; 

для обучающихся; 

для родителей или опекунов 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

14 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 

15 Участие/выступление на родительских 

собраниях (по запросу) 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

16 Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, с целью 

повышения правовой культуры родителей 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Беседы сотрудников полиции с по необходимости Социальный педагог, 



 

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 в 

колледже проводятся мероприятия по оптимизации условий обучения и 

воспитания, способствующих полноценному развитию личности 

обучающегося посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия обучающегося (в первую очередь, семью, учебную группу и 

педагогический коллектив) 

обучающимися по профилактике 

подростковой преступности 

Педагог-психолог, 

Инспектор ПДН 

17 Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

в течение года Социальный педагог 

18 Рейды по неблагополучным семьям в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

19 Совета по профилактики колледжа  

Совета общежития 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

20 Посещение окружных и городских 

совещаний, курсов, семинаров 

по мерепроведения Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

21 Диагностика обучающихся с отклоняющимся 

поведением (по запросу) 

по необходимости Педагог-психолог 

22 Интервьюирование обучающихся, классных 

руководителей и воспитателей общежития с 

целью выявления обучающихся «группы 

риска» 

в течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

23 Посещение учебных занятий, групповых 

внеклассных мероприятий 

по 

необходимост и 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

24 Проведение индивидуальных и групповых 

психокоррекционных занятий  

в течение года Педагог-психолог 

№ 

п/п 

мероприятия ответственный 

1 Классные часы, формирующие понятия: ценность человеческой 

жизни, цели и смысл жизни, а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях 

Классные руководители,  

Социальный педагог, 

Педагог- психолог,  

2 Профилактика конфликтных ситуаций среди обучающихся 

Воспитание толерантности в отношениях между людьми 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Экспресс-диагностика суицидального риска «Сигнал» Педагог- психолог 

4 Тестирование студентов на уровень тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению (по запросу) 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

5 Мероприятия, посвященные Международному дню предотвращения 

суицида. Декадник «Сохраним жизнь» 

Педагог- психолог 

6 Проведение диагностических исследований по выявлению 

обучающихся, склонных к различным видам депрессии 

Педагог- психолог 

7 Индивидуальная работа с обучающимися с высоким уровнем 

тревожности и депрессии  

Педагог-психолог 

8 Консультирование классных руководителей, с целью      планирования и 

координации деятельности с обучающимися «группы риска» 

(склонных к суицидальному поведению) 

 

Педагог-психолог 

9 Р абота телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в 

сложной жизненной ситуации 

Классные руководители 

10 Организация досуга и занятости обучающихся Социальный педагог, 

Классные руководители 

11 Исследование уровня адаптации первокурсников Социальный педагог, 



 

В колледже на декабрь 2020 года на всех видах профилактического учета 

(КДН и ЗП, ПДН, ВКУ) состоят 29 обучающихся. В группе риска находится 

33 обучающихся. 

В основном подростки совершают административные правонарушения 

по ст. 20.20 КоАП РФ, ст. 20.21. КоАП РФ, ст. 6.24 КоАП РФ (распитие 

спиртных напитков, нахождение в общественном месте в нетрезвом 

состоянии, курение). 

В колледже работает Совет по профилактике законопослушного 

поведения. В течение 2020 года было проведено 6 заседаний Совета по 

профилактике. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета: низкая 

успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение 

дисциплины, информация с КДН и ЗП, ОДН ОП, рассмотрение снятия и 

ходатайств не постановки на профилактический учет. 

Администрацией колледжа за весь период 2020 года отправлено 28 

ходатайств о снятии и не постановке на профилактический учет в КДН и ЗП, 

ОДН ОП. 

С обучающимися «группы риска» в течение 2020 года проводилась 

следующая работа: индивидуальные беседы и консультации, проведение 

коррекционных занятий, разработка программы психологического 

сопровождения несовершеннолетних, совершивших административное 

правонарушение. Инспекторами ПДН были проведены профилактические 

беседы на классных часах на правовые темы, направленные на профилактику 

по предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, 

имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках Программы законопослушного поведения были проведены 

следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

мероприятия ответственный 

1 Классные часы по соответсующей тематике инспектор ПДН  Бубнов Д. В. 

2 Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями. Достижения и перспективы их развития» 

Социальный педагог 

3 День здоровья Зам.директора по ВР, 

Преподаватели ФК 

Педагог-психолог 

12 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в     трудную жизненную 

ситуацию 

Зам. директора по ВР,  

Зав. отделениями, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

 Инспектор ПДН, 

Классные руководители,  

13 Проведение психологических тренингов для обучающихся: 

«Личностный рост», «Снятие конфликтных ситуаций и агрессии» 

Педагог- психолог 

14 Работа психологической почты «Крик души» Педагог- психолог 

15 Оформление информационного стенда «Линия помощи. Дети онлайн» Педагог- психолог 

16 Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению, информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Зам. директора по ВР, 

Педагог- психолог, 

Классные руководители 



4 Выставка кризисного центра «Радость моя» Педагог-психолог 

5 Лекция «Умей сказать НЕТ» сотрудники ЦВСНП 

6 Разработка буклета «Как договориться с ребенком в 

условиях дистанционного обучения». 

Педагог-психолог 

7 Методические материалы «Дистанционное воспитание» Зам.директора по ВР 

8 Семья и семейные ценности. Сохранение репродуктивного 

здоровья молодежи. Профилактика инфекций, 

передающихся половым путем 

Центр помощи беременным 

женщинам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

9 День законопослушного поведения сотрудники ЦВСНП, 

сотрудники УМВД по борьбе 

с наркотиками 

сотрудники уголовного 

розыска, 

сотрудники МЧС,  

сотрудники ГИБДД 

 

Вывод: воспитательная работа в колледже: 

✓ соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

формированию и развитию воспитательной системы профессиональных 

образовательных организаций; 

✓ строится и развивается на основе нормативных документов в области 

воспитания и профессионального образования федерального и 

республиканского уровней, а также с учетом требований времени, 

социально-экономического состояния общества; 

✓ имеет развивающий потенциал, способствующий формированию 

социокультурной среды, профессионально значимых личностных 

качеств будущих специалистов, их социальной активности, 

мобильности. 

Перспективы развития воспитательной системы колледжа на 2020-2021 

учебный год: 

✓ внедрить Рабочую программу воспитания для всех специальностей в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

✓ обеспечивать сопровождение, организационную и методическую 

поддержку деятельности органов студенческого самоуправления; 

✓ развивать систему волонтерской деятельности с учетом интересов и 

потребностей обучающихся с целью увеличения процента занятости 

несовершеннолетних обучающихся; 

✓ совершенствовать работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, профилактике авитального 

поведения среди обучающихся и формированию законопослушного 

поведения; 

✓ совершенствовать систему профилактики нарушений правил 

внутреннего распорядка и нарушений локальных нормативных актов 

колледжа. 
 



5.1 Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

Образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную 

работу в колледже осуществляет коллектив из 119 работников, из них: 5 

руководящих работника, 69 - педагогических работника, в том числе 62 

преподавателя и 1 мастер производственного обучения. 

Педагогический коллектив колледжа укомплектован 

квалифицированными кадрами, обеспечивающими подготовку специалистов 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем специальностям 

подготовки. Это стабильный и укомплектованный педагогический коллектив, 

обладающий высокой активностью, огромным творческим потенциалом, 

способным действовать в максимально современном стиле и темпе жизни. 

 

Состав педагогических работников 
№ п/п Показатели  Количество 

1 Количество педагогических работников (всего) 69 

2 из них мастеров производственного обучения: 1 

3 из них имеют высшее образование 65 

4 количество штатных преподавателей 62 

5 количество внешних совместителей 1 

6 Из п.1 имеют педагогический стаж:  

6.1 до 3-х лет 14 

6.2 от 3-х до 5-ти лет 1 

6.3 от 5-ти до 10 лет 16 

6.4 от 10-ти до 15 лет 12 

6.5 от 15-ти до 20 лет 8 

6.6 свыше 20 лет 18 

7 Из п.1 имеют возраст:  

7.1 менее 25 лет 6 

7.2 25-29 лет 4 

7.3 30-39 лет 20 

7.4 40-49 лет 15 

7.5 50-59 лет 22 

7.6 60 и более лет 2 

8 Из п.1 имеют ученую степень:  

8.1 доктора наук - 

8.2 кандидата наук 2 

9 Из п.1 имеют квалификационную категорию:  

9.1 высшую 35 (51%) 

9.2 первую 9 (13%) 

9.3 соответствие занимаемой должности 4 (6%) 

10 Из п.1 имеют:  

10.1 Государственные награды РМ:  

10.1.1 Заслуженный учитель РМ 1 

10.2 Ведомственные награды и звания РФ:  

10.2.1 Почетный работник СПО 6 

10.2.2 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

9 

10.2.3 Почетная грамота Министерства просвещения РФ 2 

10.2.4 Почетная грамота Министерства образования РМ 31 



10.2.5 Нагрудный значок «Отличник бытового 

обслуживания населения» 

2 

10.3 Почётная грамота Главы Республики Мордовия 1 

10.4 Почётная грамота Государственного Собрания РМ 4 

10.5 Почётная грамота Правительства РМ 8 

10.6 Почётная грамота Администрации г. о. Саранск 1 

10.7 Благодарность Правительства РМ 1 

 

Члены педагогического коллектива распределены по цикловым 

методическим комиссиям. Возглавляют методические комиссии наиболее 

компетентные, имеющие высшую квалификационную категорию 

преподаватели. В 2020 году в Колледже функционировали пять методических 

комиссий. Составы методических комиссий утверждаются приказом 

директора Колледжа. Содержание работы методических комиссий 

определяется с учетом основных, перспективных и текущих педагогических 

задач. В планах работы методических комиссий отражаются организационные 

вопросы по согласованию планирующей учебно-методической документации, 

контрольно-оценочных процедур для промежуточной и итоговой аттестации, 

вопросы организации самостоятельной работы обучающихся и практического 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Педагогические работники колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях федерального и регионального уровней. Эффективность 

инновационной деятельности образовательного учреждения оценивается 

также по результатам успешного участия обучающихся в различных 

мероприятиях федерального и регионального уровней, повышением качества 

образовательного процесса.  

Вывод: кадровое обеспечение колледжа соответствует 

государственным требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Методическая деятельность педагогического 

коллектива 

Целью методической работы в 2020 году являлось создание условий для 

развития педагогического потенциала и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива для успешной реализации ФГОС 

СПО ТОП-50 и актуализированных ФГОС, 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 и актуализированных ФГОС в процесс 

инновационной деятельности колледжа; 

✓ использование в учебном процессе форм дистанционного обучения; 

✓ 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 2020 году преподаватели с целью обобщения педагогического опыта 

приняли активное участие в работе Международных, Всероссийских, 

Межрегиональных, Республиканских научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, семинарах, выставках, форумах, хакатонах 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: 

✓ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВИКТОРИНА ПО Физике "МИР ЗНАНИЙ!" 

Международный инновационный центр «Perspektiva plus», Модина Т.В. 

– Диплом 1 место; 



✓ Международный конкурс «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», в номинации 

«Лучшая внеурочная работа» с работой МАРАФОН МЕРОПРИЯТИЙ 

«ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ» Обобщение педагогического опыта 

работы по формированию здорового образа жизни молодёжи», Ситкина 

Т.И., Адушкина Ю.И. – Диплом 1 степени; 

✓ Международный конкурс «Лучшая методическая разработка открытого 

урока», Морякова Т.И – Диплом 3 степени; 

✓ Международный конкурс творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Лучший педагог» / Плеяда студенческих 

инициатив «75-летию Великой Победы посвящается!». Лучшая 

презентация по проведенным мероприятиям, Адушкина Ю.И., Ситкина 

Т.И. – Диплом1место; 

✓ Международный конкурс творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Лучший педагог», Ситкина Т.И., Адушкина Ю.И. 

– Диплом 1 степени; 

✓ Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Педагогический 

калейдоскоп», Кулагина Т.А – Диплом 3 степени; 

✓ Всероссийская олимпиада «ИКТ как уровень педагогической 

компетенции», Дарькина Л.Н. Дарькина О.Н.– Диплом лауреата I 

степени; 

✓ Всероссийский педагогический конкурс "Предметная компетенция 

педагога учебная дисциплина Экономика ", Морякова Т.И – Диплом 1 

степени; 

✓ Всероссийский конкурс учебно-методических разработок Веер 

студенческих инициатив «75 - ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ!», Ситкина Т.И., Адушкина Ю.И.– Диплом 1 степени; 

✓ Межрегиональная научно-практическая конференция педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций на тему 

«Современная цифровая образовательная среда», посвященной 80-

летию профессионально-технического образования в формате онлайн, 

Осанова Т.Н. Зайкина К.А. – Диплом 3 место; 

✓ Республиканского заочного конкурса индивидуальных проектов по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла среди студентов 

первого курса СПО РМ– Пизелкина И.В.– Диплом 3 степени; 

✓ Республиканский конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий по дисциплинам гуманитарного цикла на заседании 

кружка при кабинете среди преподавателей средних специальных 

учебных заведений Республики Мордовия, Балаева Т.И. – Диплом 1 

место; 

✓ Республиканский заочный конкурс методических разработок классного 

часа, посвященного юным героям-антифашистам на тему «Помним и 

скорбим» в номинации «Юный герой-антифашист»., Балаева Т.И., 

Чибиркина М.Г. – Диплом 1 степени; 

✓ Региональный конкурс «Идея-проф», Арюкова Т.П.– Диплом 2 степени; 

✓ Республиканский конкурс общеобразовательных общеразвивающих 



программ «От призвания к признанию», Зайкина К.А., Осанова Т.Н.– 

Диплом 2 место; 

✓ XVI Республиканский конкурс «Инженер года – 2020», Зайкина К.А. – 

Диплом 1 степени; 

✓ Республиканский конкурс творческих работ педагогов «Идея – prof», 

Осанова Т. Н., Зайкина К. А., Володина Н.В.– Диплом призера и др. 

Преподаватели колледжа в 2020 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разработка методических материалов, имеющих гриф 

вид методического материала автор, 

составитель 

дата, место проведения гриф 

Методическая разработка 

«Внеклассная работа как инструмент 

формирования патриотического 

воспитания студентов СПО» 

Мартынова Л. М. 25.12.2020 г., 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – 

«ПЕДАГОГ 13.РУ» 

Экспертное заключение № 1110 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

 

Сборник внеклассных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодежи: обобщение педагогического 

опыта по гражданскому воспитанию 

студентов 

Володина Н. В. 25.12.2020 г., 

Республиканский экспертный 

совет при Министерсве 

образования РМ, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – 

«ПЕДАГОГ 13.РУ» 

Экспертное заключение № 1111 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 
 

 

Рабочая тетрадь  по учебной практике  

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Морякова Т. И. 

Тимонина О. Б. 

25.12.2020 г., 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – 

«ПЕДАГОГ 13.РУ» 

Экспертное заключение № 1112 

Рекомендовано региональным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию Республики Мордовия 

 

Методическая разработка «Обобщение 

опыта по гражданскому воспитанию 

студентов, в рамках государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

Володина Н. В. 

Зайкина К. А. 

Осанова Т. Н. 

25.12.2020 г., 

Республиканский экспертный 

совет при Министерстве 

образования РМ, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – 

«ПЕДАГОГ 13.РУ» 

Экспертное заключение № 1113 

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, место 

проведения 

уровень участники подтверждающий 

документ 

Проведение викторины «Ты сам отвечаешь за все!» в 

рамках Республиканского Дня Молодого Избирателя 

14.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Фролова А. А.,  

Носов М. Е., 

Сальникова Я. В., 

Назарова В. С., 

Барскова В. Д., 

Степанова В. Н., 

Ильина В. В., 

Рахманова К. С., 

Яковлева Д. В., 

Пьянзина Я. Д.,  

2-1 ЗИО и 2-2 ЗИО 

Грамота 

Республиканский мастер-класс в форме экономического 

квеста в рамках Республиканской олимпиады по 

экономике организации среди обучающихся СПО 

Республики Мордовия 

12.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н., 

группа 3-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

Республиканский мастер-класс в рамках Республиканской 

олимпиады по экономике организации среди 

обучающихся СПО Республики Мордовия 

12.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б., 

группы: 

3-1 ЗИО, 2-1 ЗИО,  

1-1 БУ 

Методическая 

разработка 

Республиканское методическое объединение по 

совершенствованию воспитательной работы (мастер-

классы) 

10.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Осанова Т. Н., 

Мартынова Л. М., 

Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И., 

Модина Т. В., 

Арюкова Т. П., 

Первушина Г. В. 

Благодарственное 

письмо 

Мастер-класс «Марафон мероприятий 75-летию Великой 

Победы посвящается!» для методобъединения классных 

руководителей 

11.12.2020 г.,  

ГБПОУРМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Презентация 

Видеоролик 



 

Открытые занятия со школьниками г, Саранска в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

15.09.20 г., 16.09.20 г., 

17.09.20 г., 18.09.20 г., 

23.09.20 г., 29.09.20 г. 

Республиканский Щучкина Е. А., 

Свиешкина Г. М., 

школьники 

 6-11 классов 

Методическая 

разработка 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 15.02.2020 г., 

МОУ СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

№36 

Республиканский Морякова Т. И., 

Елисеева О. А., 

 группа 3-1 ЗИО 

Грамота 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 07.02.2020 г., 

МОУ Гимназия №23 

Республиканский Щучкина Е. А., 

Шелудякова Е. Ф. 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 07.02.2020 г. 

МОУ Лицей №43 

Республиканский Щучкина Е. А. 

 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 07.02.2020 г., 

МБУ Школа №1  

Республиканский Попков Н. А.,  

Яшин Д. С. 

группа 3-1 КСК,  

Володина Н. В. 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 10.02.2020 г., 

МОУ Средняя школа 

№11 

Республиканский Зайкина К. А., 

Тимонина О. Б. 

Благодарность 

Профориентационное мероприятие «Город мастеров» 10.02.2020 г.,    

МОУ СОШ №10 

Республиканский Родина С. В. Благодарность 

День Молодого избирателя. ролевая игра «Избирательная 

кампания» круглый стол «В выборе каждого – будущее 

всех».    

 

Март, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М. В., 

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Открытое внутриколледжское мероприятие «Лес Победы» 28.09.20 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л. М., 

Осанова Т. Н.,  

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час на тему: «Сохрани свое сердце 

здоровым» 

30.09.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И.,  

группа 2-1 РЭО 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 



 

Открытый урок в группе 1-2 ЗИО по теме «Корни, 

степени, логарифмы» 

17.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. Методическая 

разработка 

Открытое общеколледжское мероприятие в рамках 

профессионального мастерства по компетенции 

«разработка мобильных приложений» 

15.10.2020 г.,  

МОУ «Лицей №7» 

Открытое 

общеколледжское 

Суродеева О. Н. Мастер-класс 

Открытый урок по дисциплине «Инженерная графика» на 

тему: «Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. Выполнение рисунков геометрических 

тел и моделей»  

09.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И.,  

группа 2-1 РЭО 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

Республиканский мастер-класс «Студенчество - 

прекрасная пора» 

17.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П., 

Модина Т.В. 

Методическая 

разработка 

Внутриколледжское мероприятие Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери «Мама- самое прекрасное слово 

на Земле» 

24.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочергина О. А., 

Зурилин О. В., 

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час «Профилактика гриппа и 

коронавируса» 

25.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н., 

группы: 2-1 КСС, 

3-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

Методическая разработка открытого классного часа  

на тему: «За все тебя благодарю!» 

25.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И.,  

группа 2-1 РЭО 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

Открытый классный час в группе 1-2 ЗИО «Конституция 

РФ – основной закон государства» 

16.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Арюкова Т. П. Методическая 

разработка 

Открытый урок «Фразеологизмы. Использование 

фразеологизмов в речи.» 

17.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочергина О. А. Методическая 

разработка 



 

Открытый классный час 

Подольским курсантам посвящается… 

18.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Мартынова Л. М.,  

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Интеллектуальная игра «РОСКВИЗ», посвященная 

Международному Дню кино. 

18.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочергина О. А. Мастер-класс 

Открытый интегрированный урок по химии и экологии 

«Металлы и охрана окружающей среды. Международное 

сотрудничество в области охраны природы» 

 

18.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кочурова А. К., 

Мартынова Л. М., 

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по дисциплине «Литература» на тему «Ф. 

М. Достоевский. Жизненный и творческий путь» 

16.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О. В., 

группа 1-1 ИСиП 

Методическая 

разработка 

Открытый классный час в группе 1-1РЭО на тему 

«Правонарушения и ответственность» 

09.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Зубрилин О. В., 

Малыгина Н. А., 

группа 1-1 РЭО 

Методическая 

разработка 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 09.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Бакаева М. В., 

обучающиеся 

колледжа 

Методическая 

разработка 

Открытый урок по дисциплине Основы бухгалтерского 

учета. Тема «Заполнение регистров учета и отчетности» 

17.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Морякова Т. И.,  

группа 2-1 БУ 

Методическая 

разработка 

ОткрытыйурокпоМДК.04.01. Организация и контроль 

текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж 

11.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Внутриколледжский Кулагина Т. А Методическая 

разработка 

 

 

 

 



 

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., 

Белова Е. Л., Цыганова М. Ф. 

✓ 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., 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., 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 технологии – 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., Бараев А. А. 

✓ информационные 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., Барцаева А. 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 – Модина Т. В., 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., Зайкина К. А., Володина Н. В. 



 

✓ технология–портфолио – Тимонина О. Б. 

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

Е. 

✓ технология развития критического мышления – Чибиркина М. Г., Козочкина Т. Е. 

✓ 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., Тулкина А. И., Суренков А. А., Козочкина Т. Е. 

✓ педагогический менеджмент – Дарькина Л. Н., Дарькина О. Н. 

✓ дистанционные образовательные технологии – в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) были внесены изменения 

в календарный график образовательного процесса колледжа на 2019-2020 учебный год. В соответствии с этим, реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществлялась всеми преподавателями. 

✓ занятия-путешествия – Кулагина Т. А. 

✓ видео-лекции – Адушкина Ю. И., Пизелкина И. В., Ситкина Т. И., Зайкина К. А., Осанова Т. Н., Володина Н. В. 

✓ 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., Пизелкина 

И. В. 

✓ технология виртуальных приборов – Родина С. В., Осанова Т. Н. 

✓ 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., Пизелкина И. В., 

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

 

 

 

 

 

 



 

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

мероприятие дата, место проведения уровень участники награда 

IX-й Международный конкурс научных, методических и 

творческих работ «Социализация, воспитание, образование 

детей и молодёжи».  ПЛЕЯДА СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ «75 - ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…»  (методическая разработка - 

презентация по обобщению педагогического опыта работы 

по формированию гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи через разные формы сотрудничества) 

21.01.2020 г., 

Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М. Т. Калашникова 

Международный Адушкина Ю. И., 

Ситкина Т. И. 

Результат не 

подведен 

Международная викторина «Мир знаний» 25.01.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«PERSPEKTIVA PLUS» 

Международный Арюкова Т. П., 

Модина Т.В. 

Диплом 1 степени 

V Международная заочная педагогическая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного образования: теория и практика» 

Февраль 2020 года Международный Бакаева М. В. Сертификат 

V Международная заочная педагогическая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного образования: теория и практика» 

14.03.2020 г., 

ГАПОУ Чувашской 

Республики «Алатырский 

технологический колледж» 

Международный Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В., 

Родина С. В., 

Мартынова Л. М., 

Володина Н. В., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н., 

Балаева Т. И., 

Арюкова Т. П. 

Диплом 

IX Международный конкурс научных, методических и 

творческих работ «СВО детей и молодёжи» «Мы за 

здоровую Россию» (комплекс мероприятий по ЗОЖ)  

03.03.2020 г., 

Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М. Т. Калашникова 

Международный Модина Т. В., 

Арюкова Т. П. 

Сертификат 

Международная Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся в организациях высшего и среднего 

профессионального образования «Основы сетевых 

технологий» памяти преподавателя колледжа Аверина В. Г.  

Март, 2020 г., 

дистанционно 

Международный Зайкина К. А. Сертификат 



 

Педагогический дистанционный конкурс для работников 

образования «Я расскажу вам о войне...» 

Май, 2020 г., 

ООО Международная 

Академия образования 

«СМАРТ» 

Международный Балаева Т.И., 

Чибиркина М.Г., 

Модина Т. В. 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

XXII Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Наука. Юность. Творчество» 

Май, 2020 г., 

ГАПОУ Чувашской 

Республики «Алатырский 

технологический колледж» 

Международной Модина Т. В. Сертификат 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»  

27.05.2020 г., 

Всероссийское 

педагогическое общество 

«Доверие», г. Москва 

Международный Осанова Т. Н. Диплом 1 место 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВИКТОРИНА ПО Физике  

"МИР ЗНАНИЙ!"  Международный инновационный центр 

«Perspektiva plus» 

Июнь, 2020 г., 

г. Теплице, Чехия 

(Masarykova třída 668/29). 

Международный 

 

Модина Т. В. Диплом 1 место 

Международный конкурс «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», в 

номинации «Лучшая внеурочная работа» с работой 

МАРАФОН МЕРОПРИЯТИЙ «ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ» 

Обобщение педагогического опыта работы по 

формированию здорового образа жизни молодёжи» 

29.06.2020 г., 

г. Москва 

Международный Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка открытого урока» 

Август 2020 г.,    

Академия развития 

личности «Радуга Олимпа» 

         Международный Морякова Т. И. Диплом 3 степени 

V Международная научно-практическая конференция 

«Учитель создает нацию» А. А. Кадыров 

30.09.2020 г. 

ФГБОУ «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Грозный 

Международный Володина Н. В. Сертификат 

XVIII Научно-практическая конференция с международным 

участием «От дополнительного профессионального 

образования к непрерывному профессиональному развитию 

человека». 

08.10.2020 г., 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н. П. 

Пастухова» г. Ярославль 

Международный Володина Н. В., 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. 

Сертификат 



 

XIV Международная научно-практическая конференция, 

Осовские педагогические чтения «Образование в 

современном мире: новое время-новые решения» 

19.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический 

университет имени М. Е. 

Евсевьева» 

Международный Ботаенкова Е. Е. Сертификат 

Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант-2020» 

08.11.2020 г., 

Федеральное агентство по 

делам национальностей 

и Министерство 

национальной политики 

Удмуртской Республики 

Международный Алямкин С. А., 

Балаева Т. И., 

Арюкова Т. П., 

Кочергина О. А., 

Чибиркина М. Г., 

Зубрилин О. В., 

Козочкина Т. Е., 

Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н., 

Осанова Т. Н., 

Модина Т. В 

Сертификат 

Международный квест «ЗА ПРЕДЕЛАМИ BEYOND THE 

LIMITS» 

21.11.2020 г., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Центральный штаб ВОД 

«Волонтеры победы» 

НИУ МГСУ г. Москва 

Международный Володина Н. В. Сертификат 

Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

29.11.2020 г., 

Отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Русское географическое 

общество» в РМ 

Международный Чибиркина М. Г., 

Козочкина Т. Е., 

Володина Н. В., 

Арюкова Т. П. 

Сертификат 

Международный квест «ЗА ПРЕДЕЛАМИ|BEYOND THE 

LIMITS», посвященный событиям Второй мировой войны и 

Нюрнбергскому процессу 

21.11.2020 г., 

Всероссийское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы» 

Международный Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А, 

Володина Н. В., 

Пизелкина И. В. 

Сертификат 

Международная научно-практическая конференция 

«Среднее профессиональное образование: 

практика и управление - 2020» 

15.12 – 16.12.2020г. 

г. Санкт - Петербург 

Международный Володина Н. В. Сертификат 



 

Международный конкурс творческих работ и учебно-

методических разработок педагогов «Лучший педагог»/ 

Плеяда студенческих инициатив «75-летию Великой 

Победы посвящается!». Лучшая презентация по 

проведенным мероприятиям 

12.11.2020 г., 

Международный 

инновационный центр, 

Теплице, Чехия 

Международный Адушкина Ю. И., 

Ситкина Т. И. 

Диплом 1 место 

Международный конкурс творческих работ и учебно-

методических разработок педагогов «Лучший педагог» 

 

12.11.2020 г., 

Международный 

инновационный центр, 

Теплице, Чехия 

Международный Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Диплом 1 степени 

Международный исторический квест «За пределами», 

посвящённый событиям Второй мировой войны и началу 

Нюрнбергского процесса 

20.12.2020 г., 

ВОД «Волонтёры Победы» 

Международный Пизелкина И. В. Сертификат 

XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально – экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия» 

Январь, 2020 г., 

дистанционно 

Всероссийский Зайкина К. А. Сертификат 

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» Январь 2020г., 

дистанционно 

Всероссийский Зайкина К. А. Сертификат 

Всероссийская НПК Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодёжи: проблемы, 

достижения, пути развития» 

18.02.2020 г., 

г. Санкт-Петербург 

Всероссийский Пизелкина И. В. Сертификат 

Работа экспертом VI Открытый региональный чемпионат 

Новосибирской области "Молодые профессионалы" 

(WorldSkill Russia) 

09.02. - 14.02.2020 г., 

г. Новосибирск 

Всероссийский Щучкина Е. А. Сертификат 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов 

«Педагогический калейдоскоп» 

15.02.2020 г., 

сайт Академии развития 

личности «Радуга Олимпа» 

Всероссийский Кулагина Т. А. Диплом 3 степени 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сопровождение профессионального самоопределения 

детей и молодежи: проблемы, достижения, пути развития» 

18.02.2020 г., 

ГБНОУ «Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга» 

Всероссийский Осанова Т. Н. Сертификат 

III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и практика» 

24.02. 2020 г., 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

Всероссийский Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В., 

Володина Н. В., 

Родина С. В., 

Мартынова Л. М., 

Тимонина О. Б., 

Сертификаты, 

сборник 



 

Арюкова Т. П., 

Осанова Т. Н., 

Модина Т. В., 

Чибиркина М. Г. 

ХI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Межкультурный диалог народов России» 

27.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Всероссийский Осанова Т. Н., 

Чибиркина М. Г. 

Сертификаты 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие интеллектуального потенциала обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

13.04.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

медицинский колледж» 

Всероссийский Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В., 

Арюкова Т. П., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. П., 

Кочурова А. К., 

Володина Н. В., 

Кулагина Т. А., 

Мартынова Л. М., 

Щучкина Е. А., 

Свиешкина Г. М., 

Балаева Т. И., 

Бакаева М. В., 

Арюкова Т.П. 

Сертификаты, 

Сборник 

IX Всероссийская научно-практическая Интернет-

конференция «Мясная и молочная промышленность: 

состояние, проблемы, перспективы» СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СЛЕНГ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

РУУКОГО ЯЗЫКА. 

04.05. 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности» 

Всероссийская Борискина М. И., 

Осанова Т. Н. 

 

Сборник 

Всероссийское тестирование педагогов «ПедЭксперт № 

442448 

21.05. 2020 г., 

г. Томск 

Всероссийский Пизелкина И. В. 

Модина Т. В. 

Диплом 1 степени 

Российской Акции «Лица Победы» Апрель, 2020 г., Российский Арюкова Т. П. Сертификат 

Участие в Федеральном проекте по мониторингу и оценке 

реализации ФП «Учитель будущего» проекта 

«Образование». 

01.10. 2020 г., 

ФГАУ «ФНФРО» 

Всероссийский Махалов С. А., 

Спицина О. В., 

Балаева Т. И., 

Модина Т. В., 

Зубрилин О. В., 

Козочкина Т. Е., 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. 

Сертификат 



 

Всероссийская олимпиада «ИКТ как уровень 

педагогической компетенции» 

31.10. 2020 г., 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Талант 

педагога» 

Всероссийский Дарькина Л. Н., 

Дарькина О.Н. 

Диплом лауреата I 

степени 

Социально значимое самоисследование уровня 

компетенции в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ»  

27.11.2020 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Центр 

защиты прав и интересов 

детей», г. Москва 

Всероссийский Модина Т. В. Сертификат 

Прохождение курса «Наставник для школьного проекта: 

теория и практика» 

09.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Всероссийский Зубрилин О. В. Сертификат 

II Всероссийский молодежный педагогический форум 

«Учитель создает нацию» А.А. Кадыров 

25.11.2020 г., 

ФГБОУ «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Грозный 

Всероссийский Володина Н. В. Сертификат 

Всероссийские соревнования знатоков ПО Veritas 27.11.2020 г., 

ООО «Системный софт» 

г. Москва 

Всероссийский Володина Н. В. Сертификат 

Всероссийское социально значимое самоисследование 

уровня осведомленности и компетентности в области 

профилактики вовлечения несовершеннолетних в зависимое 

поведение, формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

07.10.2020 г., 

Министерство 

просвещения РФ ФГБУ 

«Центр защиты пав и 

интересов детей» 

Всероссийский Володина Н. В. Сертификат 

Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skills для 

педагога» 

24.11.2020 г., 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Всероссийский Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н. 

Сертификаты 



 

Социально-значимое самоисследование уровня 

компетенции в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «Знание – ответственность - здоровье» 

29.11.2020 г., 

ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» при 

поддержке Министерства 

просвещения РФ 

Всероссийский Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н. 

Сертификат 

Семинар ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление «Направления актуализации ФГОС СПО УГПС 

38.00.00 Экономика и управление» 

16.11.2020 г., 

Московский финансовый 

колледж/ Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Всероссийский Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н., 

Морякова Т. И. 

Сертификат 

Всероссийский вебинар «Организация работы по 

профилактике распространения ВМЧ-инфекции и 

формирование культуры здорового образа жизни у детей и 

подростков» 

30.11.2020 г., 

ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» при 

поддержке Министерства 

просвещения РФ 

Всероссийский Дарькина Л. Н. 

Дарькина О. Н. 

Сертификат 

ХIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Поликультурное образование: опыт и перспективы». 

Педагог 13.ру 

26.11.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Всероссийский Володина Н. В., 

Суродеева О. Н., 

Осанова Т. Н. 

Сертификат 

IV Всероссийский правовой (юридический) диктант 03.12.2020 г., 

Ассоциация юристов 

России, ООО Деловая 

Россия 

Всероссийский Алямкин С. А., 

Арюкова Т. П., 

Чибиркина М. Г., 

Модина Т. В., 

Зубрилин О. В., 

Козочкина Т. Е. 

Осанова Т. Н., 

Дарькина Л. Н., 

Бакаева М. В., 

Спицина О. В., 

Дарькина О. Н. 

Сертификат 

Всероссийский экологический диктант-2020 15.11. – 16.11.2020 г., 

Комитет Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной 

Всероссийский Алямкин С. А., 

Чибиркина М. Г., 

Модина Т. В., 

Дарькина Л. Н., 

Диплом победителя 

3 степени 

 

Диплом 2 степени 



 

политике и 

природопользованию 

Козочкина Т. Е., 

Дарькина О. Н. 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

(базовый уровень, продвинутый уровень) 

17.12.2020 г., 

Банк России, г. Москва 

Всероссийский Арюкова Т. П., 

Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский семинар «Модернизации технологий и 

содержаний обучения в соответствии с новыми ФГОС: 

ключевые задачи и эффективные решения» 

Декабрь, 2020 г., 

г. Саранск 

Всероссийский Арюкова Т. П. 

 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский диктант по общественному здоровью 

 

Декабрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Всероссийский Арюкова Т. П., 

Балаева Т. И., 

Козочкина Т. Е. 

Диплом 1 степени 

Общероссийская акция в форме добровольного 

тестирования Тотальный тест «Доступная среда» 

03.12.2020 г., 

Некоммерческая 

организация ДПО «Центр 

обучения профессионалов 

здравоохранения» 

Всероссийский Алямкин С. А., 

Пизелкина И. В., 

Осанова Т. Н. 

Сертификат 

Всероссийский семинар-совещание «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС: ключевые задачи и эффективные решения». 

17-18.12.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Всероссийский Володина Н. В., 

Осанова Т. Н. 

Сертификат 

Всероссийская НПК «Наставничество как инструмент 

повышения качества профессионального образования» 

17.12.2020 г., 

ГБПОУ «Приволжский 

государственный 

колледж», г. Самара 

Всероссийский Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Беговаткина Л. А., 

Родина С. В., 

Володина Н. В., 

Кулагина Т. А. 

Сертификат 

IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Педагогическая конференция» «Тенденции и 

перспективы развития профессионального образования в 

России» 

20.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники 

имени А.И. Полежаева» 

Всероссийский Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В., 

Володина Н. В. 

Сборник 

Всероссийский педагогический конкурс «Предметная 

компетенция педагога учебная дисциплина Экономика» 

16.11.2020 г., 

Линия знаний 

Всероссийский Морякова Т. И. Диплом 1 степени 



 

 

Международные и всероссийские конкурсы для детей и 

педагогов "Время знаний"  

Декабрь 2020 г., 

Всероссийская Блиц-

олимпиада "Время знаний" 

Основы ИКТ 

Всероссийский Морякова Т. И. Диплом 1 степени 

Всероссийская НПК «Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодёжи: проблемы, 

достижения, пути развития» 

18.12.2020 г., 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение Дворец 

учащейся молодёжи 

Санкт-Петербурга 

Всероссийский Пизелкина И. В. Сертификат 

Всероссийский конкурс учебно-методических разработок 

Веер студенческих инициатив «75 - ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!» 

06.12.2020 г., 

г. Москва 

Всероссийский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Диплом 

1 степени 

III Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Кадры нового поколения – будущее развитие 

региона» 

 

30.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Всероссийский Беговаткина Л. А., 

Родина С. В., 

Морякова Т. И., 

Адушкина Ю. И., 

Ситкина Т. И., 

Володина Н. В., 

Кулагина Т. А. 

Сертификат 

Всероссийский образовательный форум «Сохранение и 

развитие языков народов России, популяризация ценностей 

традиционной народной культуры и ценностного 

отношения к наследию народов России» 

04.11. – 07.11.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Всероссийский Осанова Т. Н., 

Арюкова Т. П., 

Суродеева О. Н., 

Адушкина Ю. И., 

Кулагина Т. А., 

Пизелкина И. В., 

Щучкина Е. А., 

Свиешкина Г. М., 

Модина Т. В. 

Сертификат 

VI заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с потребностями рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича Голикова 

17.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический 

техникум» 

Межрегиональный Кочергина О. А., 

Родина С. В., 

Мартынова Л. М., 

Беговаткина Л. А., 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б., 

Сборник, 

Сертификат 



 

Ушмайкина О. В., 

Баргова С. Н., 

Альшакова М. Е., 

Симанова Н. А., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н., 

Кулагина Т. А., 

Володина Н. В. 

X Межрегиональная Интернет-конференция 

«Экологическое воспитание студентов СПОУ» 

 

20.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово – 

Полянский педагогический 

колледж» 

Межрегиональный Мартынова Л. М., 

Арюкова Т. П., 

Модина Т. В., 

Осанова Т. Н. 

Сертификат 

X Межрегиональная Интернет-конференция 

«Экологическое воспитание студентов СПОУ» 

05.02 - 05.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Межрегиональный Володина Н. В. Сертификат 

XI Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Параскева-рукодельница» 

 

20.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Межрегиональный Родина С. В. Сертификат 

 

Интернет – конференции 

«Среднее профессиональное образование: модели и лучшие 

практики реализации дуального и триального обучения» 

12-27.05.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Межрегиональный Родина С. В., 

Осанова Т. Н., 

Романова О. В. 

Сертификат, 

сборник 

Межрегиональный форум рабочей молодежи 2020 14.11.2020 г., 

Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Сибирский федеральный 

округ, Алтайский край,  

г. Барнаул 

Межрегиональный Володина Н. В., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

Сертификат 



 

Межрегиональный семинар «Языковая культура и речевая 

грамотность: инструмент становления и развития 

обучающихся» 

17.09.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Межрегиональный Осанова Т. Н., 

Кочергина О. А., 

Тулкина Т. В., 

Никитина Н. А., 

Устимова Т. В., 

Солдатова С. Н., 

Юртаева И. Н. 

Сертификат 

Межрегиональная заочная НПК «Методика и профилактика 

проведения демонстрационного экзамена с учетом 

требованием стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО» 

14.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Межрегиональный Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

Сертификат 

XIV Горюновские чтения. Межрегиональная НПК 

«Социальное партнерство в образовании: тенденции 

развития» 

30.11. 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Межрегиональный Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В., 

Мартынова Л. М., 

Кулагина Т. А., 

Беговаткина Л. А., 

Родина С. В., 

Володина Н. В., 

Первушина Г. В., 

Бакаева М. В., 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н., 

Чибиркина М. Г. 

Сертификат 

II заочная научно – практическая Конференция 

«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами 

системы профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

20.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический 

техникум» 

Межрегиональный Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Володина Н. В., 

Козочкина Т. Е., 

Мартынова Л. М., 

Кочурова А. К., 

Пизизелкина И. В., 

Ушмайкина О. В., 

Рубцова Е. Э. 

Сертификат 



 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций на тему «Современная 

цифровая образовательная среда», посвященной 80-летию 

профессионально-технического образования в формате 

онлайн 

08.10.2020 г., 

Цивильский аграрно-

технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

Межрегиональный Кочергина О. А., 

Бакаева М. В., 

Тимонина О. Б., 

Морякова Т. И., 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

Сертификаты 

участников, 

 

Диплом 3 место 

Республиканский заочный конкурс профилактических 

занятий с несовершеннолетними «Посеешь поступок – 

пожнешь привычку» среди преподавателей РМ 

15.01.2020 г.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

автомеханический 

колледж» 

Республиканский Осанова Т. Н. Сертификат 

X Республиканский поэтический конкурс «Ты ведь тоже 

Россия край мордовский, родной...» 

25.01.2020 г., 

ГБПО РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Республиканский Королев К., 

1-1 РЭО, 

Кокурина К., 

3-1 ЗИО 

Диплом «За лучшее 

исполнение стихов 

о любви» 

Республиканского заочного конкурса индивидуальных 

проектов по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла среди студентов первого курса СПО РМ 

 

06.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрно-

строительный колледж». 

Республиканский Пизелкина И. В. Диплом 3 степени 

Республиканский заочный конкурс педагогических идей 

«Нескучная математика» среди преподавателей математики 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия  

11.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Республиканский Пизелкина И. В., 

Арюкова Т. П. 

Диплом участника 

Сертификат 

 

Участие в качестве жюри в оценке работ Республиканского 

конкурса мультимедийных презентаций «Интернет в моей 

жизни» 

05.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Республиканский Володина Н. В. Благодарность 

Республиканский заочный конкурс методических 

разработок по дисциплине «Английский язык» на тему 

«Игры и игровые технологии на уроках английского языка» 

среди преподавателей средних специальных учебных 

заведений Республики Мордовия 

Февраль 2020 г., 

ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический 

техникум» 

 

Республиканский Балаева Т. И. Сертификат 

Республиканский конкурс методических разработок 

внеклассных мероприятий по дисциплинам гуманитарного 

цикла на заседании кружка при кабинете среди 

преподавателей средних специальных учебных заведений 

Республики Мордовия 

Март 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Республиканский Балаева Т. И. 

 

Чибиркина М. Г. 

Диплом 1 место 

 

Сертификат 



 

Республиканский заочный конкурс методических 

разработок классного часа, посвященного юным героям-

антифашистам на тему «Помним и скорбим» в номинации 

«Юный герой-антифашист». 

Март, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Балаева Т. И., 

Чибиркина М. Г., 

Пизелкина И. В. 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

Республиканский конкурс, посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Лица Победы»  

25.04.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Модина Т. В. 

Арюкова Т. П. 

Кочергина О. А., 

Забродина Н. А. 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 3 степени 

Региональная Интернет – конференция «Среднее 

профессиональное образование: модели и лучшие практики 

реализации дуального и триального обучения» 

с 12.05 - 27.05 2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Региональный Володина Н. В. Сборник 

Региональная интернет-конференция «Среднее 

профессиональное образование: Модели и лучшие практики 

реализации дуального и триального обучения» 

 

04.06.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Региональный Родина С. В. Сертификат 

Вебинар «Особенности организации проектной 

деятельности учащихся по предметам естественно-научного 

цикла» 

13.10.2020 г., 

г. Москва 

Региональный Арюкова Т. П. Сертификат 

участника 

Региональный конкурс «Идея-проф» Декабрь, 2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Региональный Арюкова Т. П. Диплом 2 степени 

Участие в конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий, посвящённых 290-летию со дня рождения А.В 

Суворова. 

Ноябрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Республиканский Зубрилин О. В, 

Кочергина О. А. 

Сертификат 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/MmN5Wk
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/MmN5Wk


 

VII заочных Республиканских Прохоровских чтениях 

(номинация «Оживление картины») 

14.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово - 

Полянский педагогический 

колледж» 

Республиканский Зубрилин О. В, 

Кочергина О. А. 

Благодарность 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей жизни» Октябрь 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Республиканский Козочкина Т. Е. Сертификат 

участника 

II Межрегиональная научно –практическая конференция, 

посвященная Дню русского языка «нам слово русское 

дано…» 

 

 

17.09.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Республиканский Кочергина О. А. Сертификат 

Республиканский фестиваль «Ты выбираешь» (пропаганда 

здорового образа жизни и повышение уровня 

информированности о проблеме наркомании в детско-

подростковой и молодёжной среде) 

26-27.10.2020 г., 

ГБУ «Мордовский 

республиканский 

молодежный центр» 

Республиканский Устимова Т. В. Сертификат 

Республиканский конкурс общеобразовательных 

общеразвивающих программ «От призвания к признанию» 

12.11.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Республиканский Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

Диплом 2 место 

XVI Республиканский конкурс «Инженер года – 2020» 12.11.2020 г., 

Саранский Дом науки и 

техники Российского 

Союза научных и 

инженерных 

общественных 

объединений 

Республиканский Зайкина К. А. Диплом 1 степени 

Заочный конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий среди преподавателей СПО учреждений РМ, 

посвященного 290-летию со дня рождения А. В. Суворова 

«И гением он был в бою любом» 

02.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Республиканский Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Пизелкина И. В. 

Сертификат 

https://drive.google.com/file/d/1D6VeHQnTGUM6bpNB8c8XDYksIskMaYLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6VeHQnTGUM6bpNB8c8XDYksIskMaYLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6VeHQnTGUM6bpNB8c8XDYksIskMaYLw/view?usp=sharing


 

II Республиканская заочная интернет-конференция 

«Педагогическая деятельность в системе образования XXI 

века: от теории к практике» 

24.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический 

техникум» 

Республиканский Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Бакаева М. В., 

Володина Н. В. 

Сертификат 

Республиканский заочный конкурс обучающих 

видеоматериалов для сопровождения занятий по 

дисциплине «Химия». 

Декабрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ардатовский 

медицинский колледж» 

Республиканский Кочурова А. К. Сертификат 

Республиканский конкурс творческих работ педагогов 

«Идея – prof» 

30.11.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Республиканский Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Володина Н. В. 

Диплом призера 

Республиканский образовательный форум 2020 

«Образовательная экосистема РМ: новые вызовы и 

приоритеты развития» 

20.08.2020 г.,  

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Республиканский Морякова Т. И. Сертификат 

Круглого стола «Проблемы и пути их решения в реализации 

инклюзивного образования и обеспечение доступности 

СПО для студентов с инвалидностью»  

24.09.2020 г., 

ГБПОУ РМ«Строительный 

техникум» 

Республиканский Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б., 

Щучкина Е. А., 

Свиешкина Г. М. 

Сертификат 

Конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий, посвящённом 290-летию со дня рождения А. 

В. Суворова «…И гением он был в бою любом» 

Ноябрь,2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Республиканский Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. 

Сертификат 

Республиканский заочный конкурс мультимедийных 

презентаций на мордовском языке, посвященного 125 летию 

со дня рождения С. А. Есенина «Жизнь и творчество поэта», 

среди студентов СПОУ Республики Мордовия. 

25.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Республиканский Пизелкина И. В. Благодарность 

Республиканский конкурс методических разработок по 

воспитательной работе, направленных на снижение 

конфликтности в подростковой среде «Территория 

Стопконфликт» 

26.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

Республиканский Пизелкина И. В. Сертификат 



 

экономический колледж» 

Республиканский конкурс «ЗДОРОВЫЙ Я - ЗДОРОВАЯ 

СТРАНА». Разработка баннеров по ЗОЖ 

30.06.2020 г., 

г. Саранск 

Республиканский Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Диплом участников 

Интернет-конференция «Среднее-профессиональное 

образование модели и лучшие практики дуального и 

триального обучения» 

05-06. 2020 г., 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Республиканский Беговаткина Л. А. Сертификат 

Педагогический марафон приуроченного первому году 

работы «ДНК им. Е. Н. Дианова» 

21.12.2020 г., 

ФГБПОУ ВП 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева» 

Республиканский Первушина Г. В. Сертификат 

Республиканское методическое объединение по 

совершенствованию воспитательной работы «Вопросы 

развития системы воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 

10.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Малыгина Н. А., 

Рубцова Е. Э., 

Бухаркина А. В., 

Первушина Г. В., 

Модина Т. В., 

Арюкова Т. П., 

Осанова Т. Н., 

Мартынова Л. М., 

Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. 

Благодарственное 

письмо 

Сборник 

Республиканское учебно-методическое объединение по 

электронике, радиотехнике и системам связи 

18.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республиканский Альшакова М. Е., 

Симанова Н. А., 

Володина Н. В. 

Благодарственное 

письмо 

Сборник 

Республиканский образовательный форум 2020 

«Образовательная экосистема Республики Мордовия: новые 

вызовы и приоритеты развития» 

Хакатон «Профессиональное образование: современные 

формы обучения и новые возможности» 

2020 г., 

 ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

Республиканский Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н., 

Первушина Г. В., 

Пизелкина И. В., 

Щучкина Е. А., 

Сертификат 



 

работников – «ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Свиешкина Г. М., 

Тимонина О. Б. 

 

 



 

 

 

Публикации 

наименование СМИ название статьи автор дата уровень 

Сборник научных статей 

V Международной заочной педагогической 

научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы современного образования: теория и 

практика» 

Система деятельности по 

владению современными 

образовательными 

технологиями и методиками в 

образовательном процессе 

Ушмайкина О. В., 

Баргова С. Н. 

 

03.03.2020 г. Международный 

V Международная заочная педагогическая 

научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного образования: теория и 

практика» 

Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в учебный процесс 

на специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Свиешкина Г. М, 

Щучкина Е. А. 

14.03.2020 г. 

 

Международный 

Всероссийское сетевое издание Академия 

развития личности "Радуга Олимпа" 

Методическая разработка 

открытого урока на тему 

Составление бухгалтерского 

баланса 

Морякова Т. И. Август, 2020 г. Международный 

XIV Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 90-летию со дня 

рождения члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Е. Г. Осовского 

ОСОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

Нетрадиционные уроки 

информатики как средство 

активизации самостоятельной 

деятельности учащихся 

Ботаенкова Е. Е. 12.10 2020 г. Международный 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Практико-ориентированное 

обучение – условие подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В. 

24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Обеспечение соответствия 

квалификации выпускников 

колледжа требованиям 

современной экономики 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н. 

24.02.2020 г. Всероссийский 



 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Методическое обеспечение 

практики как важный фактор 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

студентов специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника в рамках дуального 

обучения 

Родина С. В. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Активные методы обучения в 

преподавании математики 

Арюкова Т. П. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Опыт использования элементов 

дистанционного обучения на 

занятиях 

Володина Н. В. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Информационные ресурсы 

общества и информационная 

культура 

Мартынова Л. М. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Изучение физики с помощью 

компьютерных технологий 

Модина Т. В. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в преподавании дисциплин и 

профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. 

24.02.2020 г. Всероссийский 



 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Организация учебной практики 

на специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Свиёшкина Г. М., 

Щучкина Е. А. 

24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Методы проведения 

профориентационных 

мероприятий 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

24.02.2020 г. Всероссийский 

Электронный сборник научных статей III 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Педагогическое мастерство: 

теория и практика 

Формирование 

информационной культуры 

личности при изучении 

дисциплин гуманитарного 

цикла 

Чибиркина М. Г. 24.02.2020 г. Всероссийский 

Х Всероссийской научно-практической 

конференции «Межкультурный диалог народов 

России» 

Этнокультурное наследие как 

формирование духовно-

нравственной основы среди 

молодежи 

Забродина Н. А. 27.02.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Методическая разработка 

открытого урока по дисциплине 

математика для студентов 

первых курсов (практическое 

занятие с элементами само - и 

взаимоконтроля) по теме 

«Измерения в геометрии» 

Арюкова Т. П. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Проектная деятельность – 

инновационная педагогическая 

технология в современном 

образовании 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

13.04.2020 г. Всероссийский 



 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Методическая разработка 

открытого урока по дисциплине 

математика для студентов 

первых курсов (практическое 

занятие с элементами само - и 

взаимоконтроля) по теме 

«Измерения в геометрии» 

Арюкова Т. П. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Система деятельности по 

владению современными 

образовательными 

технологиями и методиками в 

образовательном процессе 

Ушмайкина О. В. 

Баргова С. Н. 

13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Реализация программ 

подготовки профессиональных 

кадров 

Кочурова А. К. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в 

условиях внедрения элементов 

дистанционного обучения 

Володина Н. В. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

План конспект занятия на тему: 

Особенности бронирования 

номерного фонда (используя 

задания для демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия) 

Кулагина Т. А. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Формирование 

интеллектуального потенциала 

обучающихся как одно из 

условий модернизации 

современной системы 

образования 

Мартынова Л. М. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

Организация учебной практики 

с учётом требований стандартов 

WorldSkills по компетенции 

Свиёшкина Г. М., 

Щучкина Е. А. 

13.04.2020 г. Всероссийский 



 

ФГОС» Электромонтаж 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Инновационные педагогические 

технологии в 

профессиональном образовании 

Балаева Т. И. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

Конференция «Развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Инновационные педагогические 

технологии в 

профессиональном образовании 

Бакаева М. В. 13.04.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наставничество как инструмент 

повышения качества профессионального 

образования». ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» 

Наставничество в сетевом 

взаимодействии 

Володина Н. В. 18.12.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наставничество как инструмент 

повышения качества профессионального 

образования». ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Кулагина Т. А. 18.12.2020 г. Всероссийский 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наставничество как инструмент 

повышения качества профессионального 

образования». ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» 

Формы наставничества при 

реализации дуальной системы 

обучения студентов 

специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Родина С. В., 

Беговаткина Л. А. 

18.12.2020 г. Всероссийский 

IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Педагогическая конференция» 

«Тенденции и перспективы развития 

профессионального образования в России». 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А. И. Полежаева» 

Опыт использования элементов 

дистанционного обучения в 

условиях пандемии 

Володина Н. В. 20.12.2020 г. Всероссийский 



 

IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Педагогическая конференция» 

«Тенденции и перспективы развития 

профессионального образования в России». 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А. И. Полежаева» 

Методы проведения 

профориентационных 

мероприятий 

Ушмайкина О. В., 

Баргова С. Н. 

20.12.2020 г. Всероссийский 

III Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Кадры нового поколения – 

будущее развитие региона». 

Профессиональное 

самоопределение выпускников 

колледжа по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Морякова Т. И. 30.11. 2020 г. Всероссийский 

III Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Кадры нового поколения-будущее 

развития региона» 

Системно - деятельностный 

подход к обучению и 

воспитанию в системе 

дуального обучения 

специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический колледж» 

Беговаткина Л. А., 

Родина С. В. 

30.11.2020 г. Всероссийский 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации» 

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

основных направлений 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов» 

Адушкина Ю. И., 

СиткинаТ. И. 

21.07.2020 г. Всероссийский 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Использование системно-

деятельностного подхода для 

развития интереса к чтению на 

занятиях литературы 

Кочергина О. А. 17.02.2020 г. Межрегиональный 



 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Совершенствование 

профессионального 

образования студентов второго 

курса специальности 

электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника через методическое 

обеспечение учебной и 

производственной практик 

Родина С. В. 17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Цифровая экономика в 

образовании 

Мартынова Л. М. 17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для кабельной отрасли 

Республики Мордовия 

Беговаткина Л. А. 17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Подготовка бухгалтеров в 

условиях цифровой экономики 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. 

17.02.2020 г. Межрегиональный 



 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Производственная практика: 

проблемы и модели реализации 

Ушмайкина О. В., 

Баргова С. Н. 

17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Дэмоэкзамен как форма 

промежуточной аттестации при 

освоении профессиональных 

модулей 

Альшакова М. Е., 

Симанова Н. А. 

17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Дэмоэкзамен экзамен как 

освоение программ среднего 

профессионального 

образования по стандартам 

ФГОС ТОП - 50 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Задание для демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Кулагина Т. А. 17.02.2020 г. Межрегиональный 

VI заочная межрегиональная научно-

практическая конференция «Совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с потребностями 

рынка труда и цифровой экономики», 

посвященная памяти Михаила Егоровича 

Голикова 

Обобщение опыта при 

организации проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

Володина Н. В. 17.02.2020 г. Межрегиональный 



 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

Формирование экологического 

образования и воспитания 

обучающихся 

Мартынова Л. М. 20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

«Сохранить природу – 

сохранить жизнь» 

Арюкова Т. П., 

Модина Т. В. 

20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

Влияние энергетики на 

экологию России 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий 

Володина Н. В. 20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

Основные экологические 

проблемы Мордовии 

Подмарева А. С. 

(обучающаяся) 

20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

Материалы X Межрегиональной интернет-

конференции «Экологическое воспитание 

студентов СПОУ» 

Вырубка лесов – актуальная 

проблема в России 

Булычева Е.И. 

(обучающаяся) 

20.02.2020 г. 

 

Межрегиональный 

XI Межрегионального фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Параскева-

рукодельница» 

 

Познание мира через 

тактильное восприятие с 

помощью бизиборда ГБПОУ 

РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Родина С. В. 20.03.2020 г. Межрегиональный 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций на тему «Современная цифровая 

образовательная среда», посвященной 80-летию 

профессионально-технического образования в 

формате онлайн 

Использование ИКТ на 

занятиях русского языка и 

литературы 

 

Кочергина О. А. 08.10.2020 г. Межрегиональный 



 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций на тему «Современная цифровая 

образовательная среда», посвященной 80-летию 

профессионально-технического образования в 

формате онлайн 

Цифровые образовательные 

технологии в среднем 

профессиональном образовании 

 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

08.10.2020 г. Межрегиональный 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций на тему «Современная цифровая 

образовательная среда», посвященной 80-летию 

профессионально-технического образования в 

формате онлайн 

Инновационные педагогические 

технологии в 

профессиональном образовании 

 

Бакаева М. В. 08.10.2020 г. Межрегиональный 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций на тему «Современная цифровая 

образовательная среда», посвященной 80-летию 

профессионально-технического образования в 

формате онлайн 

Система проектно-

исследовательской 

деятельности на основе 

сетевого взаимодействия 

Володина Н. В. 

 

08.10.2020 г. Межрегиональный 

Сборник материалов XIV Межрегиональной 

научно-практической конференции, 

посвященной памяти Н. В. Горюнова 

Использование интерактивных 

методов в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Чибиркина М. Г. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Производственная практика в 

рамках дуального обучения как 

важный фактор качественного 

профессионального 

образования студентов 

специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический колледж» 

Беговаткина Л. А., 

Родина С. В. 

30.11.2020 г. Межрегиональный 



 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Обобщение опыта при 

организации проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

Володина Н. В. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Проведение демонстрационного 

экзамена на основе стандартов 

Worldskillrussia: методика и 

практика 

Первушина Г. В. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: из 

опыта работы ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический колледж» 

Бакаева М. В. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Реализация проекта «Развитие 

модели инновационного 

предпринимательства и 

предпринимательских навыков 

в организациях среднего 

профессионального 

образования» на 

базе ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н. 

 

30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Использование интерактивных 

методов в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Чибиркина М. Г. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Цифровые образовательные 

технологии в среднем 

профессиональном образовании 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Кулагина Т. А. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании: тенденции развития» 

Методы проведения 

профориентационных 

мероприятий 

Ушмайкина О. В., 

Баргова С. Н. 

30.11.2020 г. Межрегиональный 



 

XIV Горюновские чтения Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Социальное партнерство в образовании: 

тенденции развития» 

Семья и школа как 

профориентационный ресурс 

обучающихся 

Мартынова Л. М. 30.11.2020 г. Межрегиональный 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Деловая игра «аукцион знатоков 

права» 

Козочкина Т. Е. 17.12.2020 г. Республиканский 

Интернет – конференции 

«Среднее профессиональное образование: 

модели и лучшие практики реализации дуального 

и триального обучения» 

Повышение качества дуального 

обучения студентов второго 

курса специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника через методическое 

обеспечение учебной и 

производственной практик 

Родина С. В. 04.06.2020 г. 

 

Региональный 

Региональная интернет - конференции 

«Среднее профессиональное образование: 

модели и лучшие практики реализации дуального 

и триального обучения» 

Внедрение модели триального 

обучения кадрового потенциала 

электротехнического кластера 

Республики Мордовия на 

примере высокотехнологичного 

производства кабельной 

промышленности региона 

Романова О. В. 04.06.2020 г. 

 

Региональный 

ДЕЛОВОЙ МИР. МОРДОВИЯ №4 Саранский 

электромеханический колледж - 

флагман в деле воспитания и 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов для экономики 

Республики Мордовия и России 

Махалов С. А. 

Тулкина Т. В. 

Спицина О. В. 

17.03.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Информационные технологии в 

образовании 

Мартынова Л. М 04.04.2020 г. Республиканский 



 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Здоровая нация – здоровая 

Россия. Из опыта работы по 

формированию здорового 

образа жизни молодёжи 

Адушкина Ю. И., 

Ситкина Т. И. 

04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Перспективы развития 

компетенции Электроника в 

Республике Мордовия 

Альшакова М. Е., 

Симонова Н. А. 

04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Активные методы обучения в 

преподавании математики 

Арюкова Т. П. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Технология проведения 

республиканского дня молодого 

избирателя. Из опыта работы 

молодежного объединения 

«Прав ли ты?» 

Бакаева М. В. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Участие мордовского народа в 

исторических событиях 

Российского государства. 

Методическая разработка 

интегрированного занятия 

Балаева Т. И., 

Чибиркина М. Г. 

04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Опыт использования элементов 

дистанционного обучения на 

занятиях по дисциплине 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

Володина Н.В. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Ценностно-ориентированный 

подход в преподавании истории 

Забродина Н. А. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Методы проведения 

профориентационных 

мероприятий 

Зайкина К. А. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Новые подходы в обучении на 

уроках 

Кочергина О. А. 04.04.2020 г. Республиканский 



 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Реализация программ 

подготовки профессиональных 

кадров по специальности 

электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника 

Кочурова А. К. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Информационные технологии в 

образовании 

Мартынова Л. М. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Формы и методы преподавания 

физики в СПО 

Модина Т. В. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Конкурсы профессионального 

мастерства в становлении 

молодого специалиста 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. 

04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Форма текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

Осанова Т. Н. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Активизация познавательной 

деятельности на занятиях по 

математике 

Пизелкина И. В. 04.04.2020 г. Республиканский 

Научно-методический и информационный 

журнал «Народное образование Республики 

Мордовия»  

Организация учебной практики 

на специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Свиешкина Г. М., 

Щучкина Е. А. 

04.04.2020 г. Республиканский 

Сборник ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ» Педагог13. 

РУ» 

Использование ИКТ на 

занятиях русского языка и 

литературы 

Кочергина О. А. 02.06.2020 г. Республиканский 



 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

«Серьезный разговор про …» 

внеклассное мероприятие о 

вреде алкоголя 

Мартынова Л. М., 

Кочурова А. К. 

 

17.12.2020 г. Республиканский 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Игра квест «код здоровья: 

ЗОЖ!» 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

17.12.2020 г. Республиканский 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Наркомания - угроза обществу Володина Н. В. 

Пизелкина И.В. 

17.12.2020 Республиканский 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся Саранского 

электромеханического 

колледжа 

Володина Н. В. 17.12.2020 г. Республиканский 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Формирование электоральной 

активности у молодежи 

Ушмайкина О. В. 17.12.2020 г. Республиканский 

Сборник материалов II заочной научно – 

практической Конференции «Межведомственное 

взаимодействие ССУЗ с органами системы 

профилактики по предупреждению асоциальных 

проявлений среди молодежи» (г. Саранск) 

Методические рекомендации по 

проведению классного 

Часа-тренинга «трудные 

жизненные ситуации» 

Рубцова Е. Э. 17.12.2020 г. Республиканский 

В сборник материалов статей заочной 

Межрегиональной конференции: «Лучшие 

практики реализации инклюзивного образования 

и адаптивных образовательных программ в 

системе СПО» 

Психологическое партнерство в 

работе с инвалидами и лицами с 

ОВЗ, через электронную и 

дистанционную форму 

обучения 

Любомиров А. Ю. 

 

15.01.2020 г. Межрегиональный 



 

Заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Реализация инклюзивного 

образования в системе СПО и проведение 

конкурсов профессионального мастерства» 

Региональная специфика 

реализации инклюзивного 

образования в организациях 

среднего профессионального 

образования 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. 

Сентябрь,2020 г. Межрегиональный 

Республиканское учебно-методическое 

объединения по электронике, радиотехнике и 

системам связи 

Демонстрационный экзамен как 

форма защиты выпускной 

квалификационной работы 

Зайкина К.А., 

Осанова Т.Н., 

Декабрь, 2020 г. Республиканский 

Республиканское методическое объединение по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Вопросы развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

Роль классного руководителя в 

воспитательном процессе 

(обобщение опыта) 

 

Дарькина О. Н. 11.12.2020 г. Республиканский 

Республиканское методическое объединение по 

совершенствованию воспитательной работы 

«Вопросы развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

Роль классного руководителя в 

профессиональном 

самоопределении и воспитании   

обучающихся колледжа 

по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Морякова Т. И. 11.12.2020 г. Республиканский 

Региональная интернет-конференция «Среднее 

профессиональное образование: Модели и 

лучшие практики реализации дуального и 

триального обучения» 

 

Статья «Повышение качества 

дуального обучения студентов 

второго курса специальности 

Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника» через методическое 

обеспечение учебной и 

производственной практик» 

Родина С. В. 04.06.2020 г. 

 

Региональный 



 

 

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

название мероприятия дата, место 

проведения 

участники награды 

обучающихся 

уровень 

Международный дистанционный конкурс "ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ!" 

16.02.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus»,  

г. Теплице, Чехия 

Кулыгина Е. 

гр. 1-1 ЭКТ 

Диплом 1 степени Международный 

IV Международный конкурс творческих работ 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Февраль 2020 г., 

Академия Развития 

Личности 

Тимонина О. Б. -

преподаватель 

Ведяшов А. 

гр. 3-1 РОО 

Диплом II степени Международный 

Заочный Международный конкурс видеороликов 

«ОСТОРОЖНО: СНЮС!» среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений  

20.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Володина Н. В. - 

преподаватель 

Попков Н. А. 

гр. 3-1 КСК 

Диплом 1 степени Международный 

Международная олимпиада по физике "ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ!" 

21.02.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus»,  

г. Теплице, Чехия 

Стволкова А. 

гр.1-1 ЗИО 

Диплом 1 степени Международный 

Международная олимпиада (дистанционная) «Вокруг 

Света-2020»,  

23.03.2020 г., 

сайт международной 

академии образования 

«СМАРТ» г. Москва 

Аксёнова А., 

Гаймановская Д., 

Малая А., 

Лизункова Н., 

Романцова С., 

Сидорова А., 

гр. 3-1 ГД 

Дипломы Международный 

Международная Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся в организациях высшего и 

среднего профессионального образования 

«Основы сетевых технологий» памяти преподавателя 

колледжа Аверина В.Г.  

Март, 2020 г., 

дистанционная олимпиада 

Тертышный К. 

гр. 3-1 КСК 

Калугин И. 

гр.3-1 КСК 

Радаев Д. 

гр.3-1 КСК 

Сертификат Международный 



 

Никулушкин Д. 

гр.3-1 КСК 

Колесниченко И. 

гр.2-1 КСС 

Ганьков Г. 

гр. 2-1 КСС 

Международная олимпиада "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!" Март, 2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus»,  

г. Теплице, Чехия 

Ступникова Д. 

гр.1-1 ИСиП 

 

Диплом 1 степени Международная 

Международная викторина "МИР ЗНАНИЙ!" СПО. 

Информатика 

18.05.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus»,  

г. Теплице, Чехия 

Арзамасова В. 

гр. 1-1 ЗИО 

Диплом 1 степени Международный 

XXII Международная студенческая научно – 

практическая конференция «Наука. Юность, 

Творчество» 

 

21.05.2020 г., 

ГАПОУ ЧР 

«Алатырьский 

технологический колледж» 

Мартынова Л. М. –  

преподаватель, 

Фролова А.  

гр.2-2 ЗИО 

 

Диплом Международный 

Международный дистанционный конкурс "МИР 

ЗНАНИЙ!"   

23.05.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus», 

г. Теплице, Чехия 

Кулыгина Е. 

гр.1-1 ЭКТ 

Манее Ф. 

гр.1-1 ЭКТ 

Салтыков А. 

гр.1-1 ЭКТ 

Трошкин Н. 

гр.1-1 ЭКТ 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Международный 

Международная олимпиада «Светоч знаний» 27.05.2020 г., 

Всероссийское 

педагогическое общество 

доверие 

г. Москва 

Аникин Д. 

гр.1-1 КСК 

Диплом 1 место Международный 

Международная олимпиада «Светоч знаний». 27.05.2020 г.,  Латышов Н. Диплом за 2 место Международный 



 

Информатика  Всероссийское 

педагогическое общество 

«Доверие», 

г. Москва 

гр. 1-1 РЭТ 

Международная викторина "МИР ЗНАНИЙ!"   Май, 2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus», г. 

Теплице, Чехия 

Ступникова Д. 

гр.1-1 ИСиП 

 

Диплом 1 степени Международный 

Международная викторина по Физике "МИР 

ЗНАНИЙ!"   

Май 2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«Perspektiva plus», г. 

Теплице, Чехия 

Латышов Н. 

гр.1-1 РЭТ 

Диплом 1 степени Международный 

Международная олимпиада по математике Академия 

развития личности Радуга Олимпа 

Ноябрь, 2020, г. Москва Колотухина В. 

Гр.1-1 ЗИО 

Диплом 1 степени Международный 

Международная акция «Большой этнографический 

диктант– 2020» 

05.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

обучающиеся 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж»  

(38 человек) 

Сертификаты Международный 

Международная викторина «Мир знаний» СПО. 

Информационные технологии 

09.11.2020 г., 

Международный 

инновационный центр 

«PERSPEKTIVA PLUS», 

Чехия 

Осанова Т. Н. – 

преподаватель, 

Фадейкина О. 

гр.2-1 ЗИО 

 

Диплом 1 место Международный 

Международный конкурс «Лига эрудитов» 10.01.2020 г., 

проект konkurs.infoВедки 

Модина Т. В. –  

Преподаватель, 

Сюбкаев Р. 

гр.1-1 РЭТ 

2 место Международный 

II Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации «Основной закон 

– опора для страны» 

Январь, 2020 г., 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодежных инициатив 

Чибиркина М. Г. –  

Преподаватель, 

Кулыгина Е. 

гр.1-1 ЭКТ 

Диплом 3 степени Всероссийский 



 

«Идея» г. Оренбург  

Всероссийская дистанционная олимпиада по экономике 28.01.2020 г., 

Образовательный онлайн-

проект STUDY LIFE 

Дарькина О. Н. – 

преподаватель,  

Буднякова Ю. 

гр.3-1 ЗИО 

1 место 

 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету 

«Химия» 

Январь 2020 г., 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Адушкина Н. А. – 

преподаватель, 

Тимкаева Э. 

Скороходова С. 

2 место 

3 место 

Всероссийский 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Финансовая грамотность» 

Февраль 2020 г., 

Академия Развития 

Личности 

Тимонина О.Б. -

преподаватель, 

Волков А.  

гр. 2-2 ЗИО 

Диплом II степени Всероссийский 

Образовательный проект "StudyLife"  12.02.2020 г., 

Образовательный Онлайн-

проект "Study Life" 

Арзамасова В. 

гр.1-1 ЗИО 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Всероссийский вебинар «Пиар-стратегия. Не галка в 

клетке, а птица счастья»  

20.02.2020 г., 

Образовательный 

Интернет-проект 

/Вебинары Kislorod.io 

Дарькина О. Н. – 

преподаватель,  

Романов С.,  

Горбунов Е., 

Буднякова Ю., 

Алтушкина Ю. 

гр.3-1 ЗИО 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский 

XI Всероссийская НПК «Межкультурный диалог 

народов России». Призёры молодёжного фестиваля 

«Мы вместе» в номинации «Обряд», творческий номер 

«Эрьбань салмат»  

27.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Дудукина О. 

гр.4-1 КСК, 

Камалин Д. 

гр.2-1 ЭКТ, 

Кулыгина Е. 

гр.1-1 ЭКТ, 

Максимова А. 

гр.1-1 ЭКТ 

Диплом 3 степени Всероссийский 

Интеллектуально-познавательная игра «КВЕСТ», 

посвященная 75-летию победы СССР в Великой 

Отечественной войне, проведенной в рамках XI 

Всероссийской научно-практической конференции 

Февраль, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Чибиркина М. Г. – 

преподаватель, 

Савин Н. 

гр.1-1 РЭО 

Диплом 2 степени Всероссийский 



 

«Межкультурный диалог народов России»  

Образовательный проект «StudyLife», всероссийская 

олимпиада по математике для студентов СПО и ВУЗов 

 

Февраль, 2020 г. Ступникова Д. 

гр.1-1 ИСиП 

 

Диплом 1 степени Всероссийская 

Всероссийский конкурс Экология в России «Живи, 

планета Земля!» 

21.02.2020 г., 

«Мордовская 

республиканская 

библиотека» 

Мартынова Л. М.  - 

руководитель 

молодежного 

объединения «ЭКО 

взгляд» 

обучающиеся 

первого и второго 

курса, Студенческий 

Совет 

Сертификаты Всероссийский 

II Всероссийская олимпиада по праву «ГРАЖДАНИН 

ПРАВ» 

05.03.2020 г., 

Южно-уральский 

образовательный центр 

Яфуняева А. 

гр. 3-2 ЗИО 

Диплом 1 степени Всероссийский 

II Всероссийская олимпиада по праву «ГРАЖДАНИН 

ПРАВ» 

05.03.2020 г., 

Южно-уральский 

образовательный центр 

Агафонова Д. 

гр. 3-2 ЗИО 

Диплом 2 степени Всероссийский 

II Всероссийская олимпиада по праву «ГРАЖДАНИН 

ПРАВ» 

05.03.2020 г., 

Южно-уральский 

образовательный центр 

Николаева М. 

гр.2-1 ЗИО 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего 

профессионального и высшего образования «Адмирал 

Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы 

современности» 

14.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» 

Баргова С. Н. – 

преподаватель, 

Агафонова Д., 

Яфуняева А.  

гр. 3-2 ЗИО 

 

 

Участие Всероссийский 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего и высшего 

профессионального образования «Адмирал Фёдор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности» 

14.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагоги

ческий 

институт им. 

М.Е. Евсевьева» 

Дарькина О. Н. - 

преподаватель 

Бегаутов И. 

гр.2-1 РЭО 

 

1 место Всероссийский 



 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего и высшего 

профессионального образования «Адмирал Фёдор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности» 

14.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева» 

Дарькина Л. Н. - 

преподаватель 

Оськин С.О. 

гр.1-1 КСС 

 

3 место Всероссийский 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего и высшего 

профессионального образования «Адмирал Фёдор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности» 

14.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева» 

Пивкин А. 

гр.1-1 ИСиП, 

Зотов Д. 

гр.1-1КСС 

 

Участие Всероссийский 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций СПО и ВО «Адмирал Ф. Ушаков: уроки 

истории и вызовы современности» 

11.03.2020 г.,  

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева» 

Нугаев В.  

гр.2-1 ЭКТ 

2 место Всероссийский 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА -2020» (компьютерная графика)  

Апрель, 2020 г. Никулушкин Д. 

гр.4-1 КСК 

2 место Всероссийский 

Конкурс «Стоп коронавирус» 20.04.2020 г., 

Ведущий образовательный 

портал России 

«ИНФОУРОК» 

Кошелев Н.  

гр. 2-1 ЭКТ 

Сертификат Всероссийский 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада-2020» 

27.05.2020 г.,   

Всероссийский проект для 

всех типов 

образовательных 

организаций Векториада» 

Кислов В.  

гр. 4-1 КСК, 

Камалин Д.  

гр. 2-1 ЭКТ 

2 место Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по математике «Математика 

– путь к самостоятельному мышлению» 

Май, 2020 г. Янина Ю. 

гр.1-1 ИСиП 

Диплом 3 степени Всероссийская 

Всероссийская олимпиада по физике «ОСНОВЫ 

ФИЗИКИ» 

Май, 2020 г. Латышов Н. 

гр.1-1 РЭТ 

1 место Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по истории Великой 

Отечественной войны 

Май, 2020 г., 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Чибиркина М. Г. - 

преподаватель 

Шиндин Д. 

гр.1-1 КСК 

 

Диплом 1 степени Всероссийский 

https://www.vectoriada.ru/


 

Всемирный День без табака. Выпуск буклетов, 

размещение информации на сайте колледжа, на 

платформе дистанционного обучения. 

31.05.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

обучающиеся (320 

чел.) и преподаватели 

колледжа, М.О. 

«Спасибо нет», 

классные 

руководители, 

администрация 

колледжа 

Сертификаты Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по экономике 20.06.2020 г., 

Образовательный онлайн-

проект «STUDY LIFE» 

Дарькина Л. Н. - 

преподаватель 

Оськин С. 

гр. 1-1 КСС 

Диплом I степени Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по экономике 20.06.2020 г., 

Образовательный онлайн-

проект «STUDY LIFE» 

Дарькина О. Н. - 

преподаватель 

Бегаутов И. 

гр. 2-1 РЭО 

Диплом I степени Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по Гостиничному сервису  25.09.2020 г., 

СМИ «Профобразование» 

Кулагина Т. А. - 

преподаватель 

Романцова С. 

гр.4-1 ГД 

Диплом 3место Всероссийский 

Всероссийская олимпиада «Особенности 

делопроизводства в России» 

Октябрь, 2020 г., 

Российское 

образовательное издание 

«КОТ.RU» 

Кулагина Т. А. - 

преподаватель 

 гр.4-1 ГД:  

Лизункова Н., 

Романцова С., 

Седова К., 

Курамшева Н., 

Чингаева И., 

Сидорова А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

Всероссийский студенческий Экоквест «Вода Online» 
14.10.2020 г., 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

Осанова Т. Н. - 

преподаватель 

Булычева Е. 

гр.3-1 ЭКТ 

Диплом участника Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

18.10.2020 г., 

Профобразование 

Дарькина Л. Н. - 

преподаватель 

Диплом 2 место 

 

Всероссийский 

 



 

Пьянзина Я. 

гр. 3-1 ЗИО 

 

Всероссийская олимпиада по гостиничному сервису 18.10.2020 г., 

интернет – издание 

«Профобразование» 

г. Москва 

Дарькина Л. Н. - 

преподаватель 

Байбикова А. 

гр. 3-1 ГД 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийская олимпиада по экономике организации 18.10.2020 г., 

интернет – издание 

«Профобразование» 

г. Москва 

 

Дарькина О. Н. – 

преподаватель, 

Тертышный К., 

Паршков Р. 

гр. 4-1 КСК 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в области 

формирования культуры здоровья жизни и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни – здоровье. 2020» 

24.10.2020 г., 

Министерство 

просвещения РФ, ФГБУ 

«Центр защиты прав и 

интересов детей» 

Осанова Т. Н. – 
преподаватель, 

Булычева Е.  

гр.3-1 ЭКТ 

 

Диплом 2 место Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по обществознанию 31.10.2020 г., 

 интернет – издание 

«Профобразование» 

Михеева Н., 

гр.1-1 ЗИО 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

Инженерной графике 

12.10.2020 г., 

интернет – издание 

«Профобразование»  

г. Москва 

 

Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. – 
преподаватели, 

Нугаев В. 

гр.3-1ЭКТ 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

Инженерной графике 

14.10.2020 г., 

г. Москва 

 

Ситкина Т. И., 

Адушкина Ю. И. – 
преподаватели, 

Давыдов И. 

гр.3-1 РЭО 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Всероссийская олимпиада по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 

14.10.2020 г., 

 «Профконкурс» 

молодежная редакция 

профобразования,  

г. Москва 

Первушина Г. В. – 

преподаватель, 

Аникин Д., 

Канискин Д.  

гр.2-1 КСК 

 

Диплом 1 место; 

Диплом 2 место 

Всероссийский 



 

Всероссийская олимпиада по информационной 

безопасности 

16.10.2020 г., 

«Профконкурс» 

молодежная редакция 

профобразования, 

г. Москва 

Первушина Г. В. – 

преподаватель, 

Заварцев К., 

Назарова В., 

Спирина Н.  

гр.4-1 КСС 

Диплом 1 место; 

 

Диплом 1 место; 

 

Диплом 1 место. 

Всероссийский 

XLVI Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Наука, творчество, духовность» 

(2020-2021 уч.г.) по направлению «Техническое 

творчество, физика, механика» 

26.11.2020 г., 

Региональная 

общественная организация 

содействия эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном образовании 

«Доктрина» 

Щучкина Е. А. – 

преподаватель, 

Бегоутов И. 

 

Диплом Лауреата Всероссийский 

XLVI Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Наука, творчество, духовность» 

(2020-2021 уч.г.) по направлению «Техническое 

творчество, физика, механика» 

26.11.2020 г., 

Региональная 

общественная организация 

содействия эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном образовании 

«Доктрина» 

Свиешкина Г.М. – 

преподаватель, 

Васюхин А. 

 

Диплом Лауреата Всероссийский 

Всероссийский экологический диктант-2020 15.11. - 16.11.2020 г., 

Комитет Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию 

Осанова Т. Н. – 

преподаватель, 

Нугаев В. 

гр.3-1 ЭКТ 

 

Диплом 2 место Всероссийский 

Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

29.11.2020 г.,  

Отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Русское географическое 

общество» в РМ 

Осанова Т. Н. – 

преподаватель, 

Булычева Е.  

гр.3-1 ЭКТ 

 

Сертификат Всероссийский 



 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия 

– 2035». Заочный этап 

07.11.2020 г., 

Фонд поддержки 

образовательных проектов 

при информационной 

поддержке Совета РФ 

Федерального Собрания 

РФ 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В., 

Зайкина К. А. - 

преподаватели 

Беспалова Д.  

гр.4-1 КСК 

 

Сертификат Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада Налоги и 

сборы  

 

10.11.2020 г., 

Сетевое издание «Линия 

знаний» 

Морякова Т. И. – 

преподаватель, 

Голованова Ю.  

гр. 2-1 БУ 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Особенности делопроизводства в России» 

Ноябрь, 2020 г., 

РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ИЗДАНИЕ КОТ.RU 

Морякова Т. И. – 

преподаватель, 

Куршева А. 

гр. 2-1 БУ 

Сертификат Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

Бухгалтерский учет  

 

15.12.2020 г., 

Сетевое издание «Линия 

знаний» 

Морякова Т. И. – 

преподаватель, 

Куршева А. 

гр. 2-1 БУ 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

Бухгалтерский учет в коммерческих организациях  

16.12.2020 г., 

Институт 

профессиональных 

компетенций 

«СтудОлимп» 

Морякова Т. И. – 

преподаватель, 

Кузнецова А. 

гр. 2-1 БУ 

 

Диплом 2 степени Всероссийский 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» в интернет-

опросе по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции 

01.12.2020 г., 

Министерство 

просвещения РФ ФГБУ 

«Центр защиты пав и 

интересов детей» 

Володина Н. В. – 

преподаватель, 

Шиндин Д. 

гр. 2-1 КСК 

 

Сертификат 

 

Всероссийский 

Всероссийский тотальный тест «Доступная среда» 03.12.2020 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

Володина Н. В. – 

преподаватель, 

Шиндин Д. 

гр. 2-1 КСК 

 

Сертификат 

 

Всероссийский 



 

образования «Центр 

обучения профессионалов 

здравоохранения» 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Основы 

налогообложения в Российской Федерации» 

Декабрь, 2020 г., 

РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ИЗДАНИЕ КОТ.RU 

Морякова Т. И. – 

преподаватель, 

Паулкина Д. 

гр. 2-1 БУ 

Сертификат Всероссийский 

Вторая открытая межрегиональная дистанционная 

студенческая олимпиада по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

28.01.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Чайковский 

индустриальный колледж» 

Баргова С. Н., 

Ушмайкина О.В. – 
преподаватели, 

Елисеева О, 

Буднякова Ю., 

Горбунов Е., 

Маскайкин Н., 

Романов С. 

гр.3-1 ЗИО 

Диплом II степени 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Межрегиональный 

Х Межрегиональная Интернет-конференция 

«Экологическое воспитание студентов в СПОУ» 

10.02.2020 г., 

 ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Подмарева А., 

Булычева Е.  

гр. 2-1 ЭКТ 

Сертификат Межрегиональный 

Межрегиональный заочный конкурс исследовательских 

работ «Живи традиция» 

03.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Девяткин И., 

Рыжайкин И. 

гр. 3-1 ЭКТ 

Пронькина А. 

гр 1-1 КСК 

Кислов В. 

гр.4-1 КСК 

Николаева М. 

гр.2-1 ЗИО 

Пивкин А. 

гр.1-1ИСиП 

Макулов С. 

гр.4-1 РЭТ 

Нугаев В.  

гр. 2-1 ЭКТ  

Диплом 1 степени 

Сертификат 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 место 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

Межрегиональный 



 

 X межрегиональная олимпиада по вопросам 

избирательного права и процесса 

11.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Волков К. 

гр.1-1 ЗИО 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

III Региональный конкурс творческих работ. «Беслан. В 

памяти навсегда! » 

01.12.2020 г., 

Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела РМ. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

информационно-

аналитический центр 

«Национальная 

безопасность и наука» ЧУ 

«Исламский культурный 

центр» 

Володина Н. В., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. – 

преподаватели, 

Агафонов Н. 

гр. 1-2 ИСиП 

Булычева Е. 

гр. 3-1 ЭКТ 

Судапина А. 

гр. 1-2 ИСиП 

Глухова А. 

гр. 4-1 КСС 

Шиндин Д. 

гр. 2-1 КСК 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

Региональный 

Участие в III Региональном конкурсе творческих работ.  

«ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ» 

01.12.2020, 

Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела РМ. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

информационно-

аналитический центр 

«Национальная 

безопасность и наука» ЧУ 

«Исламский культурный 

центр» 

Володина Н. В., 

Зайкина К. А., 

Осанова Т. Н. – 

преподаватели, 

Агафонов Н. 

гр. 1-2 ИСиП 

Булычева Е. 

гр. 3-1 ЭКТ 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

Региональный 

Заочный конкурс исследовательских работ 

обучающихся «Современные сферы трудоустройства 

выпускников по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Тема работы: 

Исследование трудоустройства и востребованности 

Январь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. – 

преподаватели, 

Паулкина Д. 

гр. 1-1 БУ 

Диплом 2 место, 

благодарность 

Республиканский 



 

выпускников на рынке труда по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

25 лет Государственному Собранию РМ: историко-

правовой аспект (народный избранник) 

17.01.2020 г., 

Гос. Собрание РМ 

Киреев И. 

гр.4-1 РЭТ 

2 место Республиканский 

25 лет Государственному Собранию РМ: историко-

правовой аспект (современное законотворчество) 

17.01.2020 г., 

Гос. Собрание РМ 

Беспалова Д. 

гр.4-1 КСК 

3 место Республиканский 

X Республиканский поэтический конкурс «... Ты ведь 

тоже Россия край мордовский, родной...» 

25.01.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Королев К. 

гр.1-1 РЭО, 

Кокурина К. 

гр.3-1 ЗИО 

Диплом «За лучшее 

исполнение стихов о 

любви» 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс исследовательских 

работ «Ушедшие мгновения: исторические объекты, 

которые мы потеряли» (номинация: «И пусть 

поколения знают, и пусть поколения помнят) 

27.01.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Николаева М. 

гр.2-1 ЗИО 

Диплом 2 степени Республиканский 

Республиканский заочный конкурс исследовательских 

работ «Ушедшие мгновения: исторические объекты, 

которые мы потеряли» 

Январь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Чибиркина М. Г. – 

преподаватель, 

Шиндин Д. 

гр.1-1 КСК  

Сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

(организаций) Республики Мордовия на лучшую 

творческую работу «Эх, путь-дорожка фронтовая», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Январь, 2020 г., 

ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Чибиркина М. Г. – 

преподаватель, 

Шиндин Д. 

гр.1-1 КСК 

Диплом 2 степени Республиканский 

Республиканский День Молодого Избирателя 14.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Барскова В., 

Степанова В.,  

Ильина В.,  

Рахманова К., 

Яковлева Д., 

Пьянзина Я. 

гр.2-1 ЗИО 

Грамота за 2 место Республиканский 

Заочный конкурс исследовательских работ студентов 

«Современные сферы трудоустройства выпускников по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

февраль 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

Тимонина О. Б. – 

преподаватель, 

Паулкина Д. 

Диплом II степени Республиканский 



 

отраслям)» сельскохозяйственный 

колледж» 

гр. 1-1 БУ 

 

Республиканский заочный конкурс презентаций 

«Приглашаем в гости» (Достопримечательности малой 

Родины) 

Февраль 2020 года 

 

Федин В. Сертификат Республиканский 

Ролевая игра «Избирательная компания» в рамках 

Республиканского Дня молодого избирателя 

04.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина О. Н., 

Дарькина Л. Н. – 

преподаватели, 

Прохоров П., 

Васюхин А., 

Бегаутов И., 

гр.2-1 РЭО 

Виканов К.,  

Оськин С. 

гр.1-1 КСС 

I место Республиканский 

Конкурс агитационных плакатов «Все на выборы» в 

рамках Республиканского Дня молодого избирателя 

04.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина О. Н. – 

преподаватель, 

Прохоров П., 

Давыдов И., 

Кудашкин И., 

Сорокин В., 

Гуторов В. 

гр.2-1 РЭО 

I место Республиканский 

Конкурс агитационных плакатов «Все на выборы» в 

рамках Республиканского Дня молодого избирателя 

04.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина Л. Н. – 

преподаватель, 

Завгородний Н., 

Волков К., 

 Кочетов Р., 

Калашников Д. 

 гр.1-1 КСС 

II место Республиканский 

Республиканский заочный конкурс видеороликов «Моя 

профессия-моё будущее» 

26.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Завьялов А., 

Суренков А. 

гр.4-1 РЭО 

Благодарственное 

письмо, сертификаты 

участников 

Республиканский 



 

Участие в Интернет-акции на мокшанском, эрзянском 

языке «Война на всех одна» (чтение стихов) 

 

 

 

Март,2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Шукшин В. 

гр.1-1ТОС,  

Паулкина Д. 

гр.1-1БУ, 

Пьянзова А. 

гр.1-1 ГС, 

Катаев А. 

гр.1-1ИСиП 

Сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс индивидуальных 

проектов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла среди студентов первого 

курса СПО РМ 

Март, 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский аграрно-

строительный колледж» 

Кузьминов Н. 

гр. 1-1 КСК 

Сертификат Республиканский 

Х1 фестиваль-конкурс театров малых форм 

«Театральные подмостки» 

Март, 2020 г., 

МБУК» ДК г.о. Саранск» 

Мамонов Н. 

гр.4-1 КСК 

Сертификат Республиканский 

Республиканский заочный конкурс буклетов «Твори 

Добро…» 

Апрель, 2020 г.,  

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Девяткин И.  

гр.1-1 РЭО 

Сертификат 

участника 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс аналитических 

работ по исследованию финансово-экономического 

состояния предприятия для специальностей 

экономического профиля 

Апрель, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники им. 

А.И. Полежаева» 

Дарькина О. Н. – 

преподаватель, 

Буднякова Ю. 

гр.3-1 ЗИО 

 

3 место Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций, 

буклетов, плакатов «75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

14.04.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический 

техникум» 

Баргова С. Н. – 

преподаватель, 

Яфаров А. 

гр. 3-1 ЗИО 

Диплом участника Республиканский 

Республиканского заочного конкурса компьютерных 

мультимедийных презентаций «Интересные свойства 

числа 2020» среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

Апрель, 2020 г. Макулов С. 

гр.4-1 РЭТ 

Диплом 3 степени Республиканский 

Республиканский семейный конкур «Влюбленные в 

чтение» категория индивидуальный участник 

26.04.2020 г., 

ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

«Педагог13. РУ» 

Супонина М. 

гр.1-2 ЗИО 

Сертификат 

участника 

Республиканский 



 

Конкурс творческих работ и социальной рекламы 

«Здоровый я - здоровая страна!». Лучший макет 

наружной социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

(баннер) 

05.06.2020 г., 

Департамент по 

социальной политике 

Администрации 

городского округа 

Саранск, Управление по 

контролю за оборотом 

наркотиков МВД по 

Республике Мордовия 

Учайкин Д.  

 гр. 1-1 РЭО, 

Наумкин Н. 

гр. 1-1 РЭО 

Диплом участника Республиканский 

Конкурс творческих работ и социальной рекламы 

«Здоровый я – здоровая страна» 

10.06.2020 г.,  

Департамент по 

социальной политике 

Администрации г.о. 

Саранск. Управление по 

контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РМ 

Адушкина Ю. И., 

Ситкина Т. И. – 

преподаватели, 

Баляев Д.  

гр. 2-1 ЭКТ 

Наумкин Н., 

Учайкин Д., 

гр.1-1 РЭО 

1 место 

 

Дипломы участников 

Республиканский 

Республиканский конкурс – пленэр среди студентов 

ПОО РМ «Золотая осень» 

19.09.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

Осанова Т. Н. – 

преподаватель, 

Карезина А.  

гр. 3-1 ЭКТ 

Сертификат Республиканский 

Республиканский конкурс мультимедийных 

презентаций, посвященных 125-летию со Дня рождения 

С. А. Есенина, по теме «Жизнь и творчество С. А. 

Есенина» (на родном языке) 

17.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Осанова Т. Н., 

Пизелкина И. В. – 

преподаватели, 

Булычева Е.  

гр.3-1 ЭКТ 

Диплом 3 место Республиканский 

Республиканский конкурс буклетов по теме 

«Противодействие терроризму» 

Октябрь, 2020 г. Паршков Р. Сертификат Республиканский 

VII заочные Республиканские Прохоровские чтения, 

посвященные памяти Народного учителя РМ, 

Почетного гражданина Зубово-Полянского 

муниципального района Прохорова Адольфа 

Афанасьевича 

Октябрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Кочергина О. А. - 

преподаватель 

Усков Н. 

 

Грамота за 3 место Республиканский 

Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учету 10.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. – 

Грамота в номинации 

Лучший специалист в 

Республиканский 



 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

преподаватели, 

Куршева А. 

 

автоматизированной 

программе 1С 

Предприятие 

Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учету 15.10.2020 г., 

Саранский кооперативный 

институт 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. – 

преподаватели, 

Куршева А., 

Голованова Ю., 

Кузнецова Ю., 

Осипова Е., 

Паулкина Д. 

Команда 2место + 

сертификаты 

Республиканский 

Республиканский заочный конкурс по инфографике  31.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Первушина Г. В. – 

преподаватель, 

Шиндин Д.  

гр. 2-1 КСК, 

Алямкин П.  

гр.3-1 КСК 

Диплом 1 место Республиканский 

Республиканский заочный конкурс презентаций «Я 

здесь учусь и мне это нравится» 

Ноябрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Ларина Т. Сертификат 

участника 

Республиканский 

Республиканском заочном конкурсе презентаций на 

английском языке среди студентов СПОУ РМ «Студент 

ХХI века». 

 

20.11. – 28.11. 2020 г., 

ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Балаева Т. И. – 

преподаватель, 

Кокурина К.  

гр.4-1 ЗИО 

Сертификат 

участника 

Республиканский 

VII Республиканские Прохоровские чтения, 

посвящённые памяти Народного учителя РМ, 

Почётного гражданина Зубово-Полянского 

муниципального района Прохорова Адольфа 

Афанасьевича Номинация «Оживление картины» 

02.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Талабаева А., 

Негодин Д. 

гр.1-1 ЗИО 

 

Диплом участника Республиканский 

Республиканский заочный конкурс творческих работ 

студентов по литературе на тему: Мое восприятие 

поэзии А.А. Фета», посвященного 200-летию со Дня 

рождения А.А. Фета 

02.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Альшина М.  Диплом 2 степени Республиканский 



 

Республиканский конкурс фотографий «Село в моей 

жизни» 

Ноябрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Кочергина О. А. – 

преподаватель, 

Усков Н. 

Грамота за 3 место Республиканский 

Республиканский экономический квест «В поисках 

открытий» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

20.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» 

Дарькина Л. Н., 

Дарькина О. Н. - 

преподаватели 

Барскова В., 

Степанова В., 

Пьянзина Я. 

гр. 3-1 ЗИО, 

Грамота 2 место Республиканский 

Республиканский заочный конкурс мультимедийных 

презентаций на мордовском языке, посвященного 125 

летию со дня рождения С. А. Есенина «Жизнь и 

творчество поэта», среди студентов СПОУ республики 

Мордовия 

25.11.2020 г., 

ГБПОУ РМ Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Пизелкина И. В. – 

преподаватель, 

Гурьянов Н. 

гр.1-1 ТОС 

 

Диплом 3 место 

 

Республиканский 

Конкурс научно-технических и IT проектов 26.11.2020 г., 

Министерство спорта, 

молодежной политики и 

туризма РМ 

Яшин Д. А., 

гр. 4-1 КСК, 

Агафонов Н. А., 

гр. 1-2 ИСиП 

Руководитель: 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А. 

Участие Республиканский 

II Республиканский конкурс творческих работ «Юность 

опаленная войной» 

01.12.2020 г., 

АНО ИАЦ «Национальная 

безопасность и наука», 

Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела РМ» 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Володина Н. В. - 

преподаватели 

Булычева Е.  

гр.3-1 ЭКТ, 

Агафонов Н.  

гр.1-2 ИСиП 

Диплом 2 степени Республиканский 

III Республиканский конкурс творческих работ 

приуроченный ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан. В памяти и навсегда» 

01.12.2020 г., 

АНО ИАЦ «Национальная 

безопасность и наука», 

Министерство культуры, 

национальной политики и 

Осанова Т. Н., 

Зайкина К. А., 

Володина Н. В. - 

преподаватели 

Шиндин Д. 

Диплом 3 степени Республиканский 



 

архивного дела РМ» гр.2-1 КСК, 

Глухова А.  

гр.4-1 КСС 

Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учету 10.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Морякова Т. И. 

Тимонина О. Б. – 

преподаватели, 

Куршева А., 

Голованова Ю. 

1 место Республиканский 

IX Открытый чемпионат РМ по географии  

12.12.2020 г., 

Отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Русское географическое 

общество» в РМ 

Осанова Т. Н. – 

преподаватель, 

Булычева Е.  

гр.3-1 ЭКТ 

 

Диплом участника Республиканский 

  

Республиканский заочный конкурс мультимедийных 

презентаций на иностранном языке, посвященных 125-

летию со дня рождения С. А. Есенина по теме «Жизнь и 

творчество поэта», среди студентов СПОУ РМ 

19.12.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический 

колледж» 

Балаева Т. И. – 

преподаватель, 

Пронькина А.  

Шиндин Д.  

гр. 2-1 КСК 

Сертификат 

участника 

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 

Предпринимательство 

02.08. - 04.08.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Елисеева О. 

гр.4-1 ЗИО, 

Волков А. 

гр.3-2 ЗИО 

Участники Всероссийский 

Отборочные соревнования в Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по стандартам WS 

03.08.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Суренков А. 

гр. 4-1 РЭО 

Финалист Всероссийский 

VI Открытый региональный чемпионат Новосибирской 

области «Молодые профессионалы» (WorldSkill Russia) 

09.02. - 14.02.2020 г., 

г. Новосибирск 

Суренков А. 

гр. 4-1 РЭО 

Диплом 2 место Межрегиональный 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

по стандартам WS 

08-10.09.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Суренков А. 

гр. 4-1 РЭО 

Медальон Всероссийский 

Финал VIII национального чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) по 

07.09-20.09.2020 г.,  

г. Новокузнецк 

Первушина Г. В. – 

преподаватель, 

Диплом конкурсанта 

Диплом эксперта 

Всероссийский 



 

компетенции Графический дизайн Беспалова Д. 

гр. 4-1 КСК. 

Финал VIII национального чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ. Навыки Мудрых» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции 

Графический дизайн 

07.09-20.09.2020 г.,  

г. Новокузнецк 

Первушина Г. В. – 

преподаватель,  

Родина С. В. - 

участник 

Участник Всероссийский 

WorldSkills Russia 

«Абилимпикс» 

IV Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

26-31.10.2020 г., 

ГБПОУРМ 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Пронькина А. 

гр.2-1КСК 

 

Диплом I степени 

 

Республиканский 

IV Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» 

Октябрь, 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Агафонов Н. 

гр. 1- 2 ИСИП 

Диплом I степени, 

 

Республиканский 

VI Национальный чемпионате рабочих профессий для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции 

«Обработка текста» 

Ноябрь, 2020 г., 

Онлайн, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Агафонов Н. 

гр. 1- 2 ИСИП 

Участник 

 

Всероссийский 

IV Региональный чемпионат для лиц с инвалидностью 

Абилимпикс по компетенции Электромонтаж 

24.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Кудашов Д. 

гр. 4-1 РЭО 

 

1 место Региональный 

IV Региональный чемпионат для лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции Электромонтаж 

24.10.2020 г.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Башкайкин Р. 

гр. 4-1 РЭО 

 

2 место Региональный 

IV Региональный чемпионат для лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции Электромонтаж 

24.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Корнилов Д. 

гр. 1-1 РЭО 

3 место Региональный 



 

IV Региональный чемпионат для лиц с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции Электромонтаж 

24.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Мавлиханов А. 

гр. 2-2 ЗИО 

Сертификат 

участника 

Региональный 

VI Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Веб-дизайн» 

24.10.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно 

экономический колледж» 

Первушина Г. В. – 

преподаватель,  

Шиндин Д.  

гр. 2-1 КСК 

 

Диплом I степени 

 

Республиканский 

VI Национальный чемпионате рабочих профессий для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Веб-1» 

2020 г., 

г. Москва 

Первушина Г. В. – 

преподаватель,  

Шиндин Д. В. 

гр. 2-1 КСК 

Участник Всероссийский 

Республиканские олимпиады профессионального мастерства 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 

28.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ 

«Темниковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Баргова С. Н., 

Ушмайкина О. В. - 

преподаватели 

Кокурина К., 

Горбунов Е. 

гр. 3-1 ЗИО 

Диплом за III место 

 

Республиканский 

Республиканская олимпиада по экономике организации 

среди обучающихся СПО Республики Мордовия 

12.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина О. Н., 

Морякова Т. И., 

Тимонина О. Б. - 

преподаватели 

Буднякова Ю., 

Романов С. 

гр. 3-1 ЗИО 

1 место 

2 место 

1 место (команда) 

Республиканский 

Республиканская олимпиада по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

20.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Яфуняева А. 

гр. 3-2 ЗИО 

Диплом 2 степени Республиканский 

Республиканская олимпиада по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

20.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум» 

Яшин А. 

гр. 3-2 ЗИО 

Сертификат 

участника 

Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 13.02.11 Техническая 

28.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

Суренков А. 

гр. 4-1 РЭО 

2 место Республиканский 

http://steet.ru/


 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

техникум энергетики и 

электронной техники им. 

А. И. Полежаева»  

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

28.02.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники им. 

А. И. Полежаева» 

Завьялов А. 

гр. 4-1РЭО 

2 место Республиканский 

Олимпиада профессионального мастерства 

«Компьютерные сети» 

Февраль – март 2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Тертышный К. 

гр. 3-1 КСК, 

Колитенков И. 

гр. 2-1 КСС 

Диплом I степени 

 

Диплом 2 место 

Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы и 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

среди студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений РМ 

13.03.2020 г.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Кислов В. 

4-1 КСК 

Диплом 2 степени Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям 11.02.09 

Многоканальные телекоммуникационные системы и 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

среди студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений РМ 

13.03.2020 г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Заварцев К. 

гр.  3-1КСС 

1 место Республиканский 

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия по 

направлению 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

2020 г.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный 

промышленно 

экономический колледж» 

Первушина Г. В. – 

преподаватель,  

Маркин К. 

Заварцев К. 

 

Диплом III 

 

Республиканский 
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Участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности 

является обязательным элементом в освоении профессиональных и общих 

компетенций. Научно-исследовательская работа обучающихся является 

действенным средством повышения качества подготовки специалистов и 

проводится в тесной связи с учебным процессом. Начиная с первого курса, 

обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью, на старших 

курсах лучшие студенческие исследовательские работы направляются на 

конкурсы и фестивали научно-исследовательских работ различного уровня. 

Научно-исследовательская работа обучающихся под руководством 

преподавателей колледжа строится по методическим комиссиям. 

Практический опыт работы показал целесообразность функционирования 

студенческого научного общества, что связано с ежедневной занятостью 

обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся 
 

ФИ 

обучающегося, 

группа 

Тема научно- исследовательской 

работы 

Организация, 

проводившая конкурс  

ФИО 

руководите ля 

Место 

Васюхин А. 

гр.3-1 РЭО 

Проектирование систем 

интеллектуального управления 

домашней автоматикой на основе 

международного стандарта КNX 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Свиешкина Г. М. Диплом 

2 

степени 

Ильина В., 

Филатова Е. 

гр.3-1 ЗИО 

Анализ предоставления 

ипотечного кредита в банках РМ 

 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина Л. Н. Участие 

Барскова В., 

Степанова В., 

Пьянзина Я., 

Николаева М. 

гр.3-1 ЗИО 

Анализ предоставления 

ипотечного кредита в банках РМ 

 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина Л.Н. Участие 

Мещанова Е., 

Комкина Л., 

Назарова В. 

гр.3-2 ЗИО 

Анализ предоставления 

потребительского кредита в 

банках РМ 

 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Дарькина Л. Н. Участие 

Зайцева А.  

гр.4-1 КСК 

Разработка автоматизированного 

рабочего места специалиста по 

обслуживанию и ремонту 

вычислительной техники 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Володина Н.В. Участие 

Голубьев Р. 

гр.4-1 КСК 

Разработка электронного 

методического пособия 

«Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования» 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Зайкина К. А. Участие 

Кислов В.  

гр.4-1 КСК 

Развертывание фрагмента 

беспроводной локальной сети с 

ПК, которые используют 

различные ОС, с выходом в 

Интернет 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Суродеева О. Н. Участие 



 

Наумов В.  

гр.4-1 КСК 

Разработка проекта 

информационной системы для 

малого предприятия. 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Суродеева О. Н. Участие 

Горелова В.  

гр.4-1 КСК 

Организация VPN сервера в 

корпоративной сети для 

удаленных пользователей 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Войнов А. А. Участие 

Бикеев Е. 

гр.4-1 КСК 

Проектирование и разработка 

информационной системы 

предприятия. 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Первушина Г. В. Участие 

 

Вывод: методическая работа в колледже осуществляется на основе 

единой системы планирования работы всех структурных подразделений и 

направлена на создание качественного методического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Материально-техническая база образовательной 

органиации 

Материально-техническая база коллежа представлена совокупностью 

зданий, сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, 

имущества потребительского, социально-культурного и иного назначения, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления. 

Колледж располагается в одном учебном корпусе, постройки 1979 года, 

и общежитии постройки 1979 года. 

Общая площадь колледжа составляет 13268 м2, в том числе учебный 

корпус площадью 7504 м2 и 5764 м2 – площадь общежития. 

По лицензируемым профессиям и специальностям колледж располагает 

достаточной учебно-лабораторной базой площадью 7504 м2, которая включает 

в соответствии с ФГОС СПО 44 учебных кабинета и специализированных 

лабораторий, из их числа - 7 компьютеризированных классов; 5 мастерских по 

компетенциям по направлению Информационные и коммуникационные 

технологии и 4 учебно-производственные мастерские, 3 учебно-

производственных полигона. Учебные помещения оснащены оборудованием, 

необходимыми средствами обучения и наглядными пособиями-стендами.  

Все площади используются по назначению для организации учебного 

процесса и воспитательной работы. Также в колледже имеются: 2 спортивных 

зала, актовый зал, библиотека, медпункт, буфет-раздоточная.  

Компьютерная база колледжа насчитывает 350 персональных 

компьютеров, в том числе 105 используемых в учебных целях; 100 ноутбуков 

в том числе 64 используемых в учебных целях, 46 мультимедийных 

проекторов; 11 интерактивных досок; 31 принтер; 9 сканеров; 21 

многофункциональное устройство; 1 ксерокс. 

Колледж оборудован локальной вычислительной сетью и системой 

видеонаблюдения. Сеть охватывает здание колледжа и кабинеты. Скорость 

передачи данных 100 Мбит/с. 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

соответствует нормативным требованиям. Это позволило колледжу, в целях 

реализации образовательного процесса с учетом преупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжить 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Педагоги колледжа 

использовали для проведения занятий цифровую образовательную платформу 

MOODL. 

Колледж подключен к электронной библиотечной системе 

Издательского центра «АКАДЕМИЯ». Содержит более 2300 цифровых копий 

печатных изданий для всех уровней образования. Электрнная библиотека 

позволяет пользоваться выбранными изданиями в любое время и в любом 

месте при наличии подключения к сети Интернет. На базе электронной 

библиотечной системы ведутся рекомендательные списки литературы для 

обучающихся. Доступ к электронной библиотечной системе через логин и 

пароль имеют все обучающиеся. 



 

В колледже создана доступная среда для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывающая потребности лиц с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Вход в здание колледжа с 

западной стороны оборудован пандусом. На территории колледжа имеется 

место для парковки личных автотранспортных средств для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вывод: материально-техническая база колледжа, обеспечивающая 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 



 

 


