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I. Аналитическая часть 

1. Общая информация  

1. Полное и сокращенное 

наименование учреждения по 

Уставу, адрес, контактные данные. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Зубово-

Полянский педагогический колледж». 

2. Информация об учредителе.  Министерство образования Республики 

Мордовия  

3. ФИО руководителя. Медведева Людмила Леонтьевна 

4. Реквизиты лицензионного 

разрешения на ведение 

образовательной деятельности, 

свидетельства о госаккредитации. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия 13Л01 

№ 0000345, регистрационный номер 3787 , 

выдана Министерством образования 

Республики Мордовия бессрочно 19 мая 

2016 года. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 13А01, № 0000481, 

регистрационный номер 2701, выдано на 

срок до 02 мая 2023 года Министерством 

образования Республики Мордовия 02 мая 

2017 г. 

5. Режим работы. Понедельник — суббота 

8.00 — 17.00 

6. Краткая характеристика 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти, 

организациями-партнерами.  

Заключены Соглашения о совместной 

деятельности по подготовке рабочих кадров 

и специалистов в Республике Мордовия с 

органами исполнительной власти и 

организациями-партнерами: 

- Администрацией Зубово-Полянского 

муниципального района Республики 

Мордовия, 

- Администрацией поселкового совета П. 

Зубова Поляна, 

- 30 общеобразовательных школ Зубово-

Полянского района Республики Мордовия, 

- 14 детских дошкольных учреждений 

Зубово-Полянского района, 

- ГБУСО РМ «Социально-

реабилитационный центр для 



  

несовершеннолетних «Ясная Поляна», 

- ГБСУ СОН РМ «Потьминский 

психоневрологический интернат с детским 

отделением», 

- ГК ООУ РМ «Ширингушская 

санаторная школа-интернат», 

Республика Мордовия. 

- МБОУ ДОД «Зубово-Полянская 

ДЮСШ», 

- ЗАО Плайтерра, 

- ООО «Хлебозавод», 

- ООО «Спектр», 

- ООО «Луч» и др. 

7. Результаты проверок контрольно-

надзорных органов. 

Предписания контрольно-надзорных 

органов отсутствуют.  

2. Особенности управления  

2.1. Сведения о руководителе:  

ФИО Медведева Людмила Леонтьевна 

Образование: 

- специальность по диплому,  

- наименование учреждения,  

 

 

 

 

- год окончания,  

- переподготовка по профилю,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высшее 

- «Олигофренопедагогика» 

- Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Мордовский 

государственный педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева» 

- 2007 г. 

- «Руководитель образовательного 

учреждения», дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей и управленческих команд 

ПОО, обеспечивающей реализацию модели 

кластерного взаимодействия в системе СПО 

в субъектах Российской Федерации, 

«Управление кластерным взаимодействием 

в СПО» (Программа «школа лидеров СПО: 

кластерное взаимодействие»), ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», г. Москва, 2020 г.; 

- «Специалист в социальной сфере», 

дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки «Современные технологии 

управления в социальной сфере (категория 



  

 

 

 

 

- курсовая подготовка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стаж (общий, педагогический, 

руководящий) 

Б)», ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 2021 г. 

- Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд 

ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО, 

НФПК – национальный фонд подготовки 

кадров, г. Москва, 2020г. 

- Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Требования к 

антитеррористической защищенности 

объектов Министерства просвещения РФ», 

ЧОУДПО «Саранский дом науки и техники 

РСННИИОО».г. Саранск, 2021 г. 

- 24 / 24 / 2 

результаты аттестации  

награды, звания  

участие в экспертной деятельности  

участие в профессиональных 

конкурсах 

Участник дистанционного этапа 

республиканского кадрового проекта «Моя 

Мордовия», 2021 г. 

  

  

2.2. Структура административных органов ОО, порядок 

подчиненности структур, органы государственно-общественного управления. 

Система управления в колледже ориентирована на участников 

образовательного процесса: студентов, их родителей, социальных партнеров, 

сотрудников колледжа. 

Высшим органом управления  ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» является Общее собрание работников колледжа и 

студентов колледжа. 

Совет колледжа - коллегиальный орган, наделённый полномочиями по 

осуществлению управленческих функций, в Совет входят представители всех 

категорий работников колледжа, студенты. Полномочия Совета 

определяются Уставом колледжа, Положением о Совете ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский педагогический колледж». Такой подход к организации 

управления позволяет в полной мере реализовывать государственно-



  

общественный характер управления образовательным учреждением, 

заложенный в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Совет колледжа осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

- намечает меры по выполнению государственных решений по 

подготовке специалистов среднего профессионального образования; 

- участвует в решении вопросов развития и совершенствования 

учебно–методической и учебно-материальной базы колледжа; 

- участвует в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива и отдельных подразделений, соблюдения принципа 

социальной справедливости. 

Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

 В целях обеспечения коллегиальности управления учебно-

воспитательной и методической работой в колледже функционируют также 

педагогический и методический советы. 

Педагогический совет: 

-  обсуждает вопросы, связанные с разработкой мер по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечением 

повышения качества подготовки специалистов, анализом педагогического 

опыта,  некоторых аспектов воспитательной работы; 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

принимает решение о переводе студента на следующий курс. 

Работой научно-методического совета руководит заместитель 

директора по научно-методической работе, в его составе – директор, 

заместители директора, председатели предметно-цикловых комиссий. 

Основные направления деятельности научно-методического совета: анализ 

работы по реализации ФГОС СПО, обобщение передового педагогического 

опыта, анализ и содействие развитию научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов. 



  

В колледже функционирует ряд других совещательных органов, 

обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и 

результативность  в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы: государственная экзаменационная комиссия 

колледжа, студенческий совет, управляющий совет, совет общежития,  совет 

классных руководителей, стипендиальная комиссия, приемная комиссия, 

профсоюзные  комитеты студентов и педагогических работников и 

сотрудников. 

В структуре колледжа учебно-вспомогательные и административно-

хозяйственные подразделения:  2  отделения по организации 

образовательного процесса по очной форме обучения, 1 отделение по 

заочной форме обучения, методическая и психологическая  службы, 

библиотека с читальным залом,  бухгалтерия, столовая, общежитие, 

медицинский кабинет. 

Система управления колледжа предусматривает взаимодействие всех 

подразделений и структур при решении задач организации и реализации 

образовательного процесса. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности 

каждого структурного подразделения колледжа увязаны между собой, 

исключают дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, 

что позволяет эффективно осуществлять управление Колледжем. 

Таким образом, в структуре управления  педагогическим колледжем 

выделяются шесть уровней. 

Первый уровень – уровень директора, по содержанию представляет 

уровень стратегического управления: выработка новых целей, определение 

приоритетных направлений инновационной деятельности коллектива, 

разработка концепции и программы развития колледжа, организация работы 

с высшими учебными заведениями РМ, формирование адекватной 

организационной культуры колледжа, разработка нормативно-

регламентирующей документации функционирования колледжа как 

многоуровневого, многофункционального учебного заведения. Директор 

осуществляет руководство деятельностью колледжа в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и несет ответственность за 

деятельность Колледжа. 

Второй уровень – уровень заместителей директора, по содержанию – 

тактическое управление с элементами стратегического. Главные задачи этой 

структуры – обучающие, научно-методические. На этом уровне 

осуществляется инновационная работа преподавателей и студентов, 

руководство научно-методическим обеспечением образовательного процесса, 



  

осуществление деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Третий уровень – уровень руководителей структурных подразделений 

и функциональных служб колледжа – это оперативное управление с 

элементами тактического, включающее заведующего учебно-

производственной практикой, заведующих отделениями, заведующего 

библиотекой. Это уровень соуправления. 

Четвертый уровень – это оперативное управление на уровне 

председателей предметно-цикловых комиссий.  В колледже функционируют 

семь предметно-цикловых комиссий. Предметно-цикловые комиссии 

организованы и работают на основании Положения о  ПЦК, утвержденного 

директором колледжа, и являются объединениями преподавателей 

родственных дисциплин. Основными задачами ПЦК являются анализ 

качества образования, реализация общеколледжной проблемы через 

содержательные и процессуальные характеристики преподаваемых 

дисциплин, систематическое совершенствование теоретической и 

практической готовности преподавателей к проведению учебно-

воспитательной работы, развитие навыков активной самостоятельной работы 

преподавателей над совершенствованием своей квалификации. 

Перечень предметно-цикловых комиссий, кандидатуры их 

председателей, состав утверждается ежегодно приказом директора. 

Предметно-цикловые комиссии работают по плану, утвержденному 

заместителем директора по научно-методической работе. 

Каждая предметно-цикловая комиссия работает в соответствии с 

общеколледжной проблемой, конкретизируя ее в более узкую методическую 

проблему, проявляя в ее реализации личностно-ориентированную 

направленность, профессиональную компетентность, творческую активность 

Пятый уровень – уровень преподавателей колледжа. Для ведения 

образовательной деятельности колледж располагает квалифицированными 

преподавательскими кадрами. В настоящее время штатный 

преподавательский состав колледжа включает 35 человек, из них: 29 

преподавателей имеет высшую квалификационную категорию,  1 – первую 

квалификационную категорию, 1 имеет звание Заслуженного учителя РМ, 2 – 

Заслуженных работников образования РМ, 12 человек награждены знаком 

«Почетный работник среднего профессионального образования РФ», 2 

человека награждены знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ». 

Шестой уровень – это уровень  студентов  колледжа. Этот уровень 

можно назвать уровнем соуправления и самоуправления, который 



  

включает  научное студенческое общество, студенческий совет, совет 

общежития. 

Работа ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

строится на основе  Программы развития колледжа (2019-2024 гг.), 

разработанной педагогическим коллективом под руководством директора 

колледжа, согласованный с Министерством образования Республики 

Мордовия 

В целом организационную структуру управления в колледже можно 

охарактеризовать как линейно-функциональную с элементами проблемно-

целевой структуры, которая позволяет сохранить надежную управляемость 

педагогического колледжа, способность реагировать на постоянно 

изменяющиеся условия работы, развивать инициативу на всех уровнях, 

сочетать управление и  самоуправление. 

 

2.3. Перечень действующих советов (методобъединений, кафедр, 

комиссий и т.д.). 

1 ПЦК дисциплин дошкольного образования 

2 ПЦК общественных дисциплин 

3 ПЦК дисциплин естественно-научного цикла 

4 ПЦК дисциплин филологического цикла 

5 ПЦК математики, информатики и физики 

6 ПЦК педагогики и психологии 

7 ПЦК физического воспитания 

 

3. Образовательная деятельность  

3.1. Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности ведения учебно-воспитательной работы (базовые – ФЗ № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативы ФГОС, СанПиН 

по направлению деятельности). 

№ 

п/п 

Наименование  

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1 Коллективный договор 2018-2021 годы  

2 Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 



  

3 Правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

4 Положение о Совете ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 

колледж» 

5 Положение о педагогическом совете ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

6 Положение о научно-методическом совете ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

7 Положение об Управляющем совете ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

8 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

9 Положение о студенческом самоуправлении в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

10 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» и студентами и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних студентов 

11 Положении о студенческом общежитии в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

12 Положение о совете общежития ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

13 Положение о предметно-цикловой комиссии ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

14 Положение о заочном отделении в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

15 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский колледж» 

16 Положение о закупках товаров, работ и услуг в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

17 Антикоррупционная политика ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

18 Положение о нормах профессиональной этики работников в ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский педагогический колледж» 

19 Положение о комиссии по трудовым спорам в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

20 Положение о порядке проведения 3-х ступенчатого контроля за 

обеспечением безопасности труда в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

21 Положение об оплате труда работников в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

22 Положение об охране труда в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

23 Положение о системе управления охраной труда в ГБПОУ РМ «Зубово-



  

Полянский педагогический колледж» 

24 Положение о комиссии по охране труда в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

25 Положение о приемной комиссии  в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

26 Правила приема в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

27 Положение  о продолжительности рабочего времени, порядке расчета и 

тарификации педагогических работников 

 ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ 

28 Порядок участия студента ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 

колледж» в формировании содержания своего профессионального 

образования 

29 Положение об утверждении правил оказания платных образовательных услуг 

в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

30 Положение о методической работе преподавателей ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

31 Положение о самообследовании в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

32 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

33 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов в ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский педагогический колледж» 

34 Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки студента и 

студенческого билета 

35 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов  

36 Положение о порядке и условиях осуществления перевода студентов в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности колледжа, аннулирования лицензии, лишения колледжа 

государственной аккредитации, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе 

37 Положение о порядке и условиях осуществления перевода студентов в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрепленных групп профессий, 

специальностей 

38 Положение об организации обучения студентов по индивидуальному плану 

39 Положение об учебной и производственной практике в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

40 Положение о порядке перевода студентов колледжа с платного обучения на 

бесплатное  



  

41 Положение о порядке оформления и ведения журнала теоретического 

обучения 

42 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

43 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ профессиональных модулей на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

44 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

45 Положение об учебно-методическом комплексе ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

46 Положение по планированию, организации и проведению практических 

занятий по заочной форме обучения в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

47 Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ 

и практических занятий в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 

колледж» 

48 Положение о планировании, организации и выполнении самостоятельной 

работы студентов в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 

колледж» 

49 Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

50 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы в ГБПОУ 

РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

51 Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю в 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

52 Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

53 Положение о ликвидации академической задолженности и повышении 

положительной оценки студентам 

54 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентам 

55 Положение о внешенем виде студентов (дресс-коде) в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

56 Положение о методических рекомендациях к написанию контрольных работ 

в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

57 Положение о классном руководстве в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

58 Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

59 Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 



  

 

3.2. Информация об организации учебного процесса. 

Общее число студентов. 

Профессия/Специальность 1 курс, 

чел. 

2 курс, 

чел. 

3 курс, 

чел. 

4 курс, 

чел. 
Всего 

Код Наименование 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25 24 21  70 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

12 17 20 24 73 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

19 22 19 23 83 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

20 22 13 20 75 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

20 23 25  68 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях  в  ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

60 Положение о языке образования в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

61 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский педагогический колледж» 

62 Положение о дистанционном обучении в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

 ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

63 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом в 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

64 Положение о службе медиации (примирения) в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

65 Положение о создании условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

66 Положение  о поисковых отрядах в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж»  

67 Положение о внеклассной воспитательной работе в ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

68 Положение о музее истории в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» 

69 Положение о кружках, секциях и временных творческих объединениях в 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

70 Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 



  

начальном 

образовании 

49.02.01 Физическая 

культура 

23 22 20 24 89 

 Итого: 119 130 118 91 458 

 

Количество групп. 

Профессия/Специальность 1 курс, 

чел. 

2 курс, 

чел. 

3 курс, 

чел. 

4 курс, 

чел. 
Всего 

Код Наименование 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

1 1 1  3 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

1 1 1 1 4 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

1 1 1 1 4 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

1 1 1 1 4 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

1 1 1  3 

49.02.01 Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 

 Итого: 24 6 6 6 4 22 

 

Продолжительность уроков (занятий) – 45 минут,  

Продолжительность учебных недель–  шестидневка,  

Продолжительность учебного и каникулярного времени в рамках 

полугодия –  

Код, 

 специальность 
Курс 

1 семестр, недель 2 семестр, недель 

Учебное  

время 

Каникуля

рное  

время 

Учебное  

время 

Каникуля

рное  

время 
Теоретичес-

кое 

обучение 

Практика 

Промежу- 

точная  

аттестация 

Теоретичес-

кое 

обучение 

Практика 

Промеж

уточная, 

итоговая  

аттестац

ия 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 14 2 1 2 21 3 1 8 



  

3 11 4 1 2 15 9 1 9 

4 11 5 1 2 14 4 6 0 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 14 2 1 2 21 3 1 8 

3 13 3 1 2 14 9 1 9 

4 10 6 1 2 14 4 6 0 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 14 2 1 2 21 3 1 8 

3 13 3 1 2 14 9 1 9 

4 10 6 1 2 14 4 6 0 

49.02.01 

 Физическая 

культура 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 15 1 1 2 22 2 1 8 

3 15 1 1 2 16 7 1 9 

4 13 3 1 2 14 4 6 0 

09.02.2007 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 13 3 1 2 17 6 1 9 

3 13 3 1 2 16 8 1 8 

4 11 5 1 2 14 4 6 0 

35.02.03 

Технология 

деревообработ

ки 

1 16,5   0,5 2 22,5   1,5 9 

2 16   1 2 16 7 1 9 

3 7 9 1 2 7 17 1 8 

4 6 10 1 2 5 13 6 0 

 

Профили обучения: 
№ 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательно

й программы 

Уровень 

образова

ния 

Укрупнённая 

группа профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление 

подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовател

ьной 

программы 

Срок  

получения 

образования 

Код Наимен

ование 

Код Наимено

вание 

1. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 09.00.00 Информ

атика и 

вычисли

тельная 

техника 

09.02.07 Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 

2010 3 года  

10 месяцев  

2. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

СПО 35.00.00 Сельск

ое, 

лесное 

и 

рыбное 

хозяйст

во 

35.02.03 Техноло

гия 

деревооб

работки 

2016 3 года  

10 месяцев 



  

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

3. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 

 

40.00.00  Юриспр

уденция 

40.02.02 Правоох

ранитель

ная 

деятельн

ость 

2008 3 года  

6 месяцев 

4. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 44.00.00 Образов

ание и 

педагог

ические 

науки 

44.02.01 Дошкол

ьное 

образова

ние 

1966 3 года  

10 месяцев 

5. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 44.00.00 Образов

ание и 

педагог

ические 

науки 

44.02.02 Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

1932 3 года  

10 месяцев 

6. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 44.00.00 Образов

ание и 

педагог

ические 

науки 

44.02.05 Коррекц

ионная 

педагоги

ка в 

начальн

ом 

образова

нии 

2018 3 года  

10 месяцев 

7. Основная 

профессиональ

ная 

образовательна

я программа – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

СПО 49.00.00 Физичес

кая 

культур

а и 

спорт 

49.02.01 Физичес

кая 

культура 

2010 3 года  

10 е

с

я

ц

е

в 

 

 

 

 



  

 

 

Направления воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Зубово-Полянский педагогический колледж» регламентирована 

нормативно-правовой базой, актуализированы наиболее эффективные формы 

организации воспитательной работы со студентами, опирающиеся на ряд 

законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

В основу воспитательной работы со студентами колледжа положены 

принципы, определённые Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепцией модернизации 

российского образования до 2020 года. 

На основе Концепции разработаны планы воспитательной работы 

колледжа на учебный год и планы воспитательной работы в студенческих 

группах. 

Воспитательная деятельность студентов колледжа реализуется по 

следующим направлениям: 

- Организационно-методическая работа; 

- Традиционные общеколледжные мероприятия; 

- Формирование профессиональной направленности студентов; 

- Воспитание творческой индивидуальности и познавательной 

активности студентов; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Социальное партнёрство в воспитательной деятельности. 

Целью воспитательной деятельности в колледже является подготовка 

специалистов, имеющих активную жизненную позицию, способных 

самостоятельно мыслить и принимать решения, пополнять и углублять 

полученные знания, сочетающих в себе духовное богатство, патриотизм и 

физическое совершенство. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

обучающихся и их коллективному взаимодействию. 

Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь студентов. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью выполнения 

образовательным учреждением своей основной задачи – подготовки 



  

конкурентоспособных специалистов для практического здравоохранения, а 

также воспитание и развитие свободной, толерантной, талантливой, 

физически здоровой личности, ориентированной на творчество и 

самопознание. 

Педагогический коллектив колледжа прилагает усилия для 

максимального развития студентов, их познавательных интересов, 

творческих способностей, навыков самообразования и самовоспитания. 

Воспитательная работа в колледже ведется под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе совместно с заведующими 

отделениями, классными руководителями, руководителем физического 

воспитания, музыкальным руководителем, педагогическим коллективом. 

Результаты воспитательной работы освещаются на заседаниях 

педагогического совета, методического совета и методического объединения 

классных руководителей. Общее количество классных руководителей - 24 

человек. Основной формой работы с коллективом классных руководителей 

является семинар классных руководителей, заседания которого проводится 1 

раз в два месяца. Работа семинара классных руководителей осуществляется 

согласно ежегодного плана учебно-воспитательной работы колледжа. 

Классные руководители выполняют свою работу в соответствии с 

направлениями воспитательной деятельности и утвержденным директором 

планом работы на год. На заседаниях семинара рассматриваются важные 

проблемы по различным аспектам воспитательной работы, происходит обмен 

опытом,  знакомство с новыми документами, касающимися организации 

воспитательной работы, с периодической печатью и методической 

литературой по вопросам воспитания. 

По окончанию года классные руководители представляют отчет о 

воспитательной работе, дают характеристику группы. Важными формами 

воспитательной работы с группой являются классные часы, которые 

планируются 1 раз в неделю по дням, предусмотренным расписанием, и 

внеклассные мероприятия. Классные руководители групп проводят 

взаимопосещения классных часов и мероприятий, практикуют их совместное 

проведение. 

Особое место в своей работе классные руководители учебных групп 

отводят сплочению коллектива группы, проведению работы по 

формированию актива, созданию доброжелательной атмосферы. В этих 

целях проводятся классные часы, групповые собрания, вечера, организуются 

культурно-массовые мероприятия.  

Сотрудничество педагогов, студентов и родителей реализуется в первую 

очередь на проводимых родительских собраниях, где рассматриваются не 



  

только вопросы успеваемости и посещаемости студентов, но и различные 

аспекты воспитательной работы.   

На 1-2 курсе основное направление воспитательной работы - это 

привитие любви к своей профессии. Эта цель достигается через учебный 

процесс, а также внеучебной воспитательной работой. Ежегодно проводятся 

опросы и анкетирование по адаптации студентов-первокурсников. Стало 

традицией проведение вечера «Посвящения в студенты», встреч с ветеранами 

педагогического труда.  

Основное направление воспитательной работы на 3-4 курсе - воспитание 

активной жизненной позиции и подготовка к предстоящей самостоятельной 

работе. 

Особой заботой педагогического коллектива является социальная под-

держка студентов - сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей. В 

целях социальной защиты и дополнительного материального обеспечения им 

оказывается материальная помощь, психологическая поддержка. 

В колледже всегда одной из важных задач было формирование 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений. Эта работа ведётся 

постоянно, систематически, в тесном сотрудничестве с комиссией по делам 

несовершеннолетних, полицией, епархией.  

В рамках месячника «Я выбираю жизнь» проводятся тематические 

классные часы, просмотр фильмов соответствующего содержания,конкурс 

рисунков и плакатов «Мы – против», конкурс слоганов «Курить не модно – 

модно не курить», организуются встречи с врачами,  работниками 

правоохранительных органов, проводятся профилактические тренинги. 

Работники отдела полиции по делам несовершеннолетних постоянно 

организуют встречи со студентами с беседами на правовые темы, проводят 

рейды. Колледж тесно сотрудничает с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите из прав и в плане профилактики, и конкретной 

работы с правонарушителями. Ежегодными стали районные, зональные и 

республиканские соревнования для несовершеннолетних подростков 

«Старты надежд», в которых принимают участие и становятся победителями 

и призёрами наши студенты. 

В колледже действует Совет по профилактике 

правонарушений.Заседания Совета проходят ежемесячно. На них 

приглашаются студенты-нарушители, с ними проводятся беседы, выносятся 

решения. «Трудные» подростки посещаются на дому, составляются акты 

жилищно-бытового обследования.  

Обучающиеся должны знать, чем им грозит нарушение законов, но при 

этом они должны знать и о своих правах. Вопросы правового воспитания 



  

рассматриваются при проведении общеколледжных конкурсов правовых 

знаний «Твои права и обязанности», круглого стола «Сегодня отличный день, 

чтобы бросить курить», при проведении встреч с работниками ГИББД, 

инспекторами ПДН, адвокатами.  

Одним из важных направлений воспитательной работы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Традиционные мероприятия 

патриотической направленности: участие в митингах и возложение цветов к 

памятникам в День Знаний, День Победы, День воина-интернационалиста, 

день начала войны; Смотр строя и песни, спортивные соревнования, 

посвящённые Дню Защитника Отечества. Студенты-юноши являются 

участниками районного Дня призывника.Целый блок мероприятий 

приурочен к празднованию юбилея Победы: тематические классные часы, 

акции «Письмо Победы» и «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

флэшмоб «День Победы», поздравление ветеранов войны и труда, конкурс 

стихов патриотического содержания. В рамках акция «15 добрых дел» 

студенты выполняют  общественно полезные дела, нужные посёлку, 

колледжу. Воспитание деятельностью, да ещё полезной людям, воспитание 

деятельностью в коллективе, на виду, с возможностью проявить, показать 

себя – всё это более полезно, чем множество вербальных способов 

воздействия. Подобные мероприятия способствуютформированию у 

молодежи чувства верности своему Отечеству, воспитанию нравственного 

долга человека защищать Отечество, совершенствованию военно-

прикладных и спортивных навыков. 

Одним из направлений воспитательной работы является волонтерская 

деятельность. Волонтеры оказывают бытовую помощь ветеранам колледжа, 

посещают детский реабилитационный центр п. Ясная-Поляна.  

Ежегодно студенты - волонтёры проводят общеколледжные акции:  

- «Милосердие»; 

- «Красная ленточка», посвященная Международному Дню борьбы со 

СПИДом; 

- «С новым годом!» для детей-инвалидов; 

- «Татьянин день – день студента!»,  и др. 

Особое место в создании благоприятного воспитывающего 

микроклимата, в формировании правильного мировоззрения студентов 

занимает разработка и совершенствование традиций, что является 

показателем зрелости коллектива.   Наши традиции выверены временем: 

День Знаний, конкурсы рисунков, композиций, газет; концерты, посвящение 

в студенты, новогоднее представление, конкурс студенческих талантов 

«Минута славы», «Дни театра», Последний звонок, выпускной вечер и др. 



  

Студенты, зная об этих мероприятиях, ждут их и активно участвуют в 

подготовке и проведении. Стремление к тому, чтобы тебя заметили и о тебе 

знали – не только показатель желания самореализации, свойственный 

данному возрасту. Это показатель положительного интеллектуального и 

нравственного фона в нашем учебном заведении.  

Значительное влияние на развитие творческих способностей студентов 

оказывают проведение внутриколледжных конкурсов. Студенты регулярно 

участвуют в выпуске плакатов, рисунков, газет к различным знаменательным 

и памятным датам. Благодаря плодотворной работе музыкального 

руководителя студенты активно участвуют в различных музыкальных 

конкурсах. 

В колледже уделяется особое внимание формированию потребности в 

здоровом образе жизни. С этой целью используются различные 

педагогические технологии и методические приемы на учебных занятиях и 

во внеаудиторное время. Традиционными стали соревнования «Веселые 

старты» среди учебных групп, проведение Дней здоровья, республиканской 

оздоровительной акции «Быть здоровым – модно!» среди обучающихся и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия. 

Неотъемлемой частью воспитания студентов является трудовое 

воспитание, формирующее ответственное отношение к труду, бережное 

отношение к имуществу. Целью трудового воспитания в колледже является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда; уважение к 

труду и людям труда; воспитание бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты труда. Студенты с классными 

руководителями принимают участие в районных субботниках, экологических 

акциях. Постоянной нашей заботой является поселковый парк, уборка 

территории которого осуществляется в соответствии с графиком. В колледже 

поощряется активность студентов в вопросах поддержания хорошего 

санитарного состояния учебных аудиторий, прилегающей территории, 

общежития. 

Приоритетным направлением является развитие системы 

студенческого самоуправления, под которым понимается участие студентов в 

решении задач по организации учебно-воспитательного процесса. 

Студенческий совет – активно связующее звено между студентами и 

администрацией колледжа. Студенческое самоуправление оказывает 

содействие педагогическому коллективу колледжа в реализации основных 

воспитательных задач, способствует сплочению студенческого коллектива, 

формированию у обучающихся социального опыта, гражданского 



  

становления личности, профессиональных качеств, необходимых будущему 

специалисту. 

Студенческое самоуправление колледжа создает условия для активного 

включения студентов во все сферы жизнедеятельности колледжа, является 

фактором, влияющим на повышение социальной активности и личностной 

заинтересованности студентов, способствуя развитию лидерских качеств, 

самостоятельности, организаторских способностей, творческой инициативы 

обучающихся, развитию навыков конструктивного взаимодействия, 

демократической управленческой культуры. 

Студенческий совет представлен следующими комиссиями: учебная, 

культурно-массовая, спортивно-оздоровительная, информационная, 

дисциплины и порядка, работа которых направлена на поддержание 

благоприятных условий обучения, организацию досуга и проведение 

мероприятий, связанных с учебной и внеучебной деятельностью студентов, 

на защиту их интересов и прав, а также на сотрудничество с администрацией 

колледжа. 

Возглавляет Студенческий совет председатель, один раз в месяц 

проводятся заседания. Совет участвует в координации и организации 

воспитательной работы в колледже, в решении ряда вопросов по организации 

досуга студентов, сотрудничества с классными руководителями и 

молодежными объединениями.  

Основной целью спортивно-массовой работы в колледже является 

привитие интереса студентов к физическому совершенствованию, 

пропаганде здорового образа жизни. Серьезный подход к физическому 

воспитанию – давняя и прочная традиция учебного заведения. Спортивные 

мероприятия включаются в предметную неделю, в мероприятия по 

празднованию Дня защитника Отечества, неделю Славы, в месячник по 

формированию здорового и безопасного образа жизни. Наши студенты – 

активные участники районных, зональных спортивных соревнований. 

Отдельные наши студенты в составе команды «Плайтерра» стали 

победителями первенства РМ по футболу.  

Повышению качества воспитательной работы способствует 

налаживание связей с государственными, общественными организациями 

посёлка, организациями культуры в рамках социального партнёрства. На 

протяжении многих лет колледж активно сотрудничает с медицинскими 

учреждениями, органами внутренних дел и наркоконтроля, домом 

творчества, отделом по делам молодёжи и спорта, РДК, центром занятости, 

краеведческим музеем, районной библиотекой, отделом опеки и 

попечительства и другими организациями.  



  

Благодаря опыту педагогической работы педагогического коллектива 

ставится задача - видеть в каждом из будущих студентов – личность, 

воспитать её творческой, сознательной и активной, которая гармонично 

влилась бы в общество. Работа педагогического коллектива, регулярное 

отслеживание эффективности работы в группах и в колледже в целом, 

продуманная система внеурочной работы оказывают положительный 

результат в создании комфортного психологического климата и 

благоприятных условий для воспитательной работы со студентами.  

 структура модуля дополнительного образования. 

 

4. Внутреннее оценивание качества образования  

4.1 Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК. 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 

 

4.2 Анализ результатов оценочных процедур в рамках ВШК. 

Результаты контрольных срезов. 
Код, специальность Показатели Дисциплины    

  ОД ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

09.02.07  

Информационные  

системы и 

программирование 

количество студентов, чел  31,0 21,0 21,0 48,0 

 выполняло работу, %  77,4 90,5 71,4 72,9 

 "отлично", %  41,7 5,3 20,0 14,3 

 "хорошо", %  33,3 68,4 66,7 45,7 

 "удовлетворительно", %  25,0 26,3 13,3 40,0 

 "неудовлетворительно", %  0,0 0,0 0,0 0,0 

 средний балл  4,2 3,8 4,1 3,7 

 качество знаний, %  75,0 73,7 86,7 60,0 

 % успеваемости  100,0 100,0 100,0 100,0 

35.02.03  

Технология 

деревообработки 

количество студентов, чел 18,0 19,0 20,0 20,0  

 выполняло работу, % 77,8 94,7 55,0 80,0  

 "отлично", % 0,0 5,6 0,0 37,5  

 "хорошо", % 28,6 44,4 45,5 12,5  

 "удовлетворительно", % 71,4 50,0 54,5 50,0  

 "неудовлетворительно", % 0,0 0,0 0,0 0,0  

 средний балл 3,3 3,6 3,5 3,9  

 качество знаний, % 28,6 50,0 45,5 50,0  

 % успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0  

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

количество студентов, чел     63,0 

 выполняло работу, %     72,7 



  

 "отлично", %     32,6 

 "хорошо", %     46,3 

 "удовлетворительно", %     17,8 

 "неудовлетворительно", %     3,3 

 средний балл     4,1 

 качество знаний, %     78,9 

 % успеваемости     96,7 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

количество студентов, чел     57,0 

 выполняло работу, %     62,0 

 "отлично", %     22,6 

 "хорошо", %     29,0 

 "удовлетворительно", %     43,5 

 "неудовлетворительно", %     4,8 

 средний балл     3,7 

 качество знаний, %     51,6 

 % успеваемости     95,2 

44.02.05  

Коррекционная 

педагогика  

в начальном 

образовании 

количество студентов, чел     46 

 выполняло работу, %     74,8 

 "отлично", %     30,2 

 "хорошо", %     40,5 

 "удовлетворительно", %     19,5 

 "неудовлетворительно", %     0 

 средний балл     4,2 

 качество знаний, %     80,5 

 % успеваемости     100 

49.02.01  

Физическая культура 

количество студентов, чел     63,0 

 выполняло работу, %     79,4 

 "отлично", %     8,0 

 "хорошо", %     56,0 

 "удовлетворительно", %     36,0 

 "неудовлетворительно", %     0,0 

 средний балл     3,7 

 качество знаний, %     64,0 

 % успеваемости     100,0 

 

5 Качество предоставления образовательных услуг  

5.1. Сведения о результатах освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы, достижения базовогоуровня подготовки, 

результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР), сводные результаты 

успешности прохождения Государственной итоговой аттестации. 



  

Результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Код, специальность   

Количество 

студентов,  

чел. 

Количество 

 отличников, 

чел. 

Количество 

студентов,  

обучающихся 

на "4" и "5", 

чел. 

Количество 

студентов,  

имеющих 

академические 

задолженности, 

чел. 

09.02.07  

Информационные 

системы и 

программирование 

151 25 5 13 0 

251 25 1 9 1 

351 21 4 5 2 

  71 10 27 3 

35.02.03  

Технология 

деревообработки 

161 13 0 3 2 

261 18 0 2 5 

361 20 2 4 2 

561 24 2 6 0 

  75 4 15 9 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

111 20 0 6 3 

211 20 2 7 3 

311 17 0 1 5 

411 23 3 17 0 

  80 5 31 11 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

101 20 1 12 0 

201 24 0 11 5 

30 13 2 2 4 

401 18 3 10 0 

  75 6 35 9 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

121 21 7 11 0 

221 23 2 13 1 

321 24 4 13 6 

  68 13 37 7 

49.02.01 

Физическая культура 

141 21 3 5 3 

241 22 1 5 4 

341 19 0 6 3 

441 24 2 10 0 

  86 6 26 10 

    455 44 171 49 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во  

участников 

2 3 4 5 

Русский язык        



  

1 курс       

Вся выборка 824 52209 8,68 25,33 43,1 22,89 

Республика Мордовия 8 330 16,67 32,73 36,67 13,94 

Региональное подчинение 8 330 16,67 32,73 36,67 13,94 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  28 17,86 39,29 32,14 10,71 

Завершившие общеобразовательную подготовку     

Вся выборка 776 45579 15,95 30,75 32,59 20,7 

Республика Мордовия 7 332 4,22 25,3 39,76 30,72 

Региональное подчинение 7 332 4,22 25,3 39,76 30,72 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  36 0 36,11 38,89 25 

Математика       

1 курс       

Вся выборка 2097 197897 15,17 59,33 23,04 2,46 

Республика Мордовия 20 1354 4,28 59,68 33,09 2,95 

Региональное подчинение 18 1133 5,03 61,69 30,1 3,18 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  38 10,53 68,42 18,42 2,63 

Завершившие общеобразовательную подготовку     

Вся выборка 2086 183755 7,26 25,53 38,81 28,39 

Республика Мордовия 20 1294 2,24 21,87 43,12 32,77 

Региональное подчинение 18 1084 2,58 26,01 44,74 26,66 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  32 6,25 43,75 37,5 12,5 

История        

1 курс       

Вся выборка 556 27252 16,49 40,45 33,63 9,43 

Республика Мордовия 6 190 1,58 24,74 51,05 22,63 

Региональное подчинение 6 190 1,58 24,74 51,05 22,63 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  14 0 42,86 57,14 0 

Завершившие общеобразовательную подготовку     

Вся выборка 535 24655 14,92 34,22 37,43 13,44 

Республика Мордовия 6 214 0,93 21,5 59,35 18,22 

Региональное подчинение 6 214 0,93 21,5 59,35 18,22 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  18 0 11,11 61,11 27,78 

Обществознание       

1 курс       

Вся выборка 389 22339 12,28 45,45 34,01 8,26 

Республика Мордовия 3 180 2,78 18,33 54,44 24,44 

Региональное подчинение 3 180 2,78 18,33 54,44 24,44 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  10 50 20 30 0 

Завершившие общеобразовательную подготовку     

Вся выборка 388 20881 18,56 40,7 36,58 4,16 

Республика Мордовия 3 200 2,5 16,5 66,5 14,5 

Региональное подчинение 3 200 2,5 16,5 66,5 14,5 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  20 5 10 80 5 

Метапредмет       

1 курс       

Вся выборка 3750 552316 11,13 49,69 35,52 3,65 

Республика Мордовия 33 3360 6,04 38,63 46,46 8,87 



  

Региональное подчинение 31 3109 6,4 39,88 45,35 8,36 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  86 5,81 67,44 26,74 0 

Завершившие общеобразовательную подготовку     

Вся выборка 3601 469577 36,01 38,58 22,14 3,28 

Республика Мордовия 33 3308 21,64 39,36 33,52 5,47 

Региональное подчинение 31 3047 23,2 40,6 31,44 4,76 

ГБПОУ РМ "ЗППК"  89 25,84 52,81 20,22 1,12 

 

Сводные результаты успешности прохождения Государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Защита ВКР группа 

допущено 

 к защите 

отлично хорошо удовлетворительно Качество 

знаний 

Средний 

балл абс. % абс. % абс. % 

Дипломная 

работа 401 18 12 66,7 5 27,8 1 5,6 94,4 4,6 

                      

49.02.01Физическая культура 

дисциплины группа 

допущено 

 к защите 

отлично хорошо удовлетворительно Качество Средний 

абс. % абс. % абс. % знаний балл 

Дипломная 

работа 441 24 8 33,3 10 41,7 6 25,0 75,0 4,1 

                      

35.02.03 Технология деревообработки 

дисциплины группа 

допущено 

 к защите 

отлично хорошо удовлетворительно Качество Средний 

абс. % абс. % абс. % знаний балл 

Дипломный 

проект 461 23 7 30,4 9 39,1 7 30,4 69,6 4,0 

                      

44.02.01Дошкольное образование 

Защита ВКР группа 

допущено 

 к защите 

отлично хорошо удовлетворительно Качество Средний 

абс. % абс. % абс. % знаний балл 

Дипломная 

работа 411 28 16 57,1 12 42,9 0 0,0 100,0 4,6 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

дисциплины группа 

допущено 

 к защите 

отлично хорошо удовлетворительно Качество Средний 

абс. % абс. % абс. % знаний балл 

Дипломная 

работа   8 3 37,5 5 62,5 0 0,0 100,0 4,4 

    101 46 45,5 41 40,6 14 13,9 86,1 4,3 

 

Общие результаты. 

Специальность Код Показатели Всего  Форма обучения 

     очная заочная 

   кол-во % кол-во % кол-во % 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.02 Окончили 

образовательное 

учреждение 

18 17,8 18 100 0 0,0 

  Выдано дипломов с 5 29,4 5 100 0 0,0 



  

отличием 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

"отлично" 

4 14,8 4 100 0 0,0 

  Выдано академических 

справок 

0 0,0 0 0 0 0,0 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 Окончили 

образовательное 

учреждение 

28 27,7 23 82 5 17,9 

  Выдано дипломов с 

отличием 

6 35,3 6 100 0 0,0 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

"отлично" 

8 29,6 8 100 0 0,0 

  Выдано академических 

справок 

0 0,0 0 0 0 0,0 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.02 Окончили 

образовательное 

учреждение 

8 7,9 0 0 8 100,0 

  Выдано дипломов с 

отличием 

1 5,9 0 0 1 100,0 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

"отлично" 

2 7,4 0 0 2 100,0 

  Выдано академических 

справок 

0 0,0 0 0 0 0,0 

Физическая культура 49.02.01 Окончили 

образовательное 

учреждение 

24 23,8 24 100 0 0,0 

  Выдано дипломов с 

отличием 

3 17,6 3 0 0 0,0 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

"отлично" 

9 8,9 9 100 0 0,0 

  Выдано академических 

справок 

0 0,0 0 0 0 0,0 

Технология  

деревообработки 

35.02.03 Окончили 

образовательное 

учреждение 

23 22,8 23 100 0 0,0 

  Выдано дипломов с 

отличием 

2 11,8 2 0 0 0,0 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

"отлично" 

4 14,8 4 100 0 0,0 

  Выдано академических 

справок 

0 0,0 0 0 0 0,0 

ИТОГО:  Окончили 

образовательное 

учреждение 

101 100 88 87 13 0,0 

  Выдано дипломов с 

отличием 

17 16,8 16 94 1 0,0 

  Выдано дипломов с 

оценками "хорошо" и 

27 26,7 25 93 2 0,0 



  

"отлично" 

  Выдано академических 

справок 

0 0 0 0 0 0,0 

 

5.2. Данные о достижениях участников, призеров и победителей 

предметных олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин. 

Название мероприятия Место проведения ФИО, группа Результат 

Республиканский конкурс 

творческих работ (эссе) «История –

это фонарь, который светит нам из 

прошлого» в честь 180-летия 

выдающегося учёного и 

просветителя В.О.Ключевского 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политических 

техникум», январь 

Саранцев Артём, 

251 группа 

1 место 

Республиканский конкурс 

творческих работ (эссе) «История –

это фонарь, который светит нам из 

прошлого» в честь 180-летия 

выдающегося учёного и 

просветителя В.О.Ключевского 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политических 

техникум», январь 

Ульянова 

Полина, 101 

группа 

победа в 

номинации 

Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Живи, 

традиция» 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

февраль 

Чувилина Анна,  

351 группа 

2 место 

Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Живи, 

традиция» 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

февраль 

Коровина 

Карина, 

студентка 101 

3 место 

Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Живи, 

традиция» 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

февраль 

Цыганкова 

Елена, 321 

группа 

3 место 

Республиканская олимпиада по  

информационным технологиям 

среди обучающихся ПОО РМ 

26 февраля, ГБПОУ 

ОРМ «Саранский 

ГПЭК» 

Ильичев 

Николай, 351 

группа 

3 место в 

номинации 

«Программир

ование» 

Всероссийская олимпиада 

профмастерства среди студентов 

СПО РМ по укрупнённой группе 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

Бочкарёва 

Оксана, 321 

группа 

3 место 

(Преподавани

е в младших 



  

специальностей 44.00.00  

«Образование и педагогические 

науки» 

колледж», март классах) 

Всероссийская олимпиада 

профмастерства среди студентов 

СПО РМ по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00  

«Образование и педагогические 

науки» 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж», март 

Саканян 

Жирайр, 441 

группа 

3 место 

(Физическое 

воспитание) 

Всероссийская олимпиада 

профмастерства среди студентов 

СПО РМ по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00  

«Образование и педагогические 

науки» 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж», март 

Юфкина 

Татьяна, 411 

группа 

участие 

(Дошкольное 

воспитание) 

Республиканский конкурс 

творческих работ по иностранным 

языкам среди студентов СПОУ РМ 

«Культура и традиции стран 

изучаемого языка» 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный колледж» 

Люкаева 

Валерия, 201 

группа 

2 место 

Республиканский конкурс  

буктрейлеров «Милее книги в мире 

друга нет» 

С 09.03.2021 г. по 

09.04.2021 г. на 

базе ГБПОУ РМ 

«Ковылкинский 

аграрно-

строительный 

колледж» 

Чувилина Анна, 

Николаев 

Кирилл, 351 

группа 

1 место 

Республиканский творческий 

конкурс видеороликов среди  

студентов СПОУ РМ «Мой край 

родной, Мордовия моя» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский, немецкий) 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж», апрель 

Ивашкина Анна,  

411 группа 

1 место 

Республиканский творческий 

конкурс видеороликов среди  

студентов СПОУ РМ «Мой край 

родной, Мордовия моя» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский, немецкий) 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж», апрель 

Алимова 

Наталья, 411 

группа 

2 место 

Всероссийская Олимпиада по 

лингвострановедению 

Великобритании, Германии, 

Франции 

Факультет 

иностранных 

языков ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н. П. 

Огарева», 

г.Саранск 

Спиркина 

Ирина, 211 

группа 

 

2 место 



  

Всероссийская Олимпиада по 

лингвострановедениюВеликобрита

нии, Германии, Франции 

Факультет 

иностранных 

языков ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н. П. 

Огарева», 

г.Саранск 

Грачев Дмитрий, 

241 группа 

3 место 

Республиканский конкурс 

буктрейлеров по произведениям 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

с 19-26 апреля на 

базе ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханическ

ий колледж» 

БахтееваЗульфия

, 401 группа,  

Николаев 

Кирилл, 351 

группа 

3 место в 

номинации 

«Проза» 

Республиканский конкурс 

профориентационных фотографий 

«Профкадр» среди студентов 

СПОУРМ 

ГБПОУ РМ 

«Рузаевский 

техникум 

железнодорожного 

и городского 

транспорта им. 

А.П.Байкузова» 

с 29 марта по 19 

апреля 

Киселёва Ирина, 

401 группа 

2 место в 

номинации 

«Практически

е занятия» 

Республиканский заочный конкурс 

видеороликов среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия на лучшее 

чтение стихотворений 

Н.С.Гумилева, посвященного 135-

летию жизни и творчеству поэта 

ГАПОУ РМ 

«Саранский 

автомеханический 

техникум» с 05 

апреля 2021г. по 06 

мая 2021г. 

БахтееваЗульфия

, 401 группа 

1 место 

IX Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

WorldSkillsRussia 2021 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

1-5 февраля 2021 г. 

СаканянЖирайр, 

 441 группа 

 

Полькина 

Виктория, 

121 группа  

 

Горин Дмитрий, 

(441 группа 

1 место 

 

 

 

участие 

 

 

 

участие 

IX Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

WorldSkillsRussia 2021 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

1-5 февраля 2021 г. 

Вишнякова 

Анастасия, 

321 группа 

 

Бочкарёва 

Оксана, 

студентка 321 

группа 

1 место 

(Преподавани

е в младших 

классах) 

 

3 место 

(Преподавани

е в младших 



  

 

БахтееваЗульфия

, 

401 группа 

классах) 

 

участие 

 

IX Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

WorldSkillsRussia 2021 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

Ивашкина Анна, 

студентка  

411 группа, 

 

Алимова 

Наталья, 411 

группа 

 

Снадина Юлия,  

211 группа 

3 место 

(Дошкольное 

воспитание) 

 

участие 

 

 

 

участие 

Отборочные соревнования для 

участия в Финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2021 

г. Тольятти, апрель СаканянЖирайр, 

441 группа 

 

участие 

Отборочные соревнования для 

участия в Финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2021 

г. Ярославль, 

апрель 

Вишнякова 

Анастасия, 

321 группа 

 

участие 

Республиканская олимпиада по 

русскому языку среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханическ

ий колледж», 20 

мая 

Белуха 

Анастасия, 101 

группа 

участие 

Республиканская олимпиада по 

математике среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический», 

20 мая 

Пудеева Ксения,  

151 группа 

2 место 

Республиканская олимпиада по 

физике среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханическ

ий колледж»,  

20 мая 

Щукин 

Вячеслав,  151 

группа 

участие 

Республиканская олимпиада по 

информатике  среди обучающихся 

профессиональных 

ГБПОУ РМ 

«Саранский  

техникум 

1 участие 



  

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

энергетики и 

электронной 

техники им. 

А.И.Полежаева», 

28 мая 

Республиканская олимпиада по 

истории  среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

Коровина 

Карина, 

101 группа 

участие 

Республиканская олимпиада по 

географии  среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский 

колледж мясной и 

молочной 

промышленности» 

 

Севостьянова 

Мария, 

121 группа 

участие 

Всероссийская акция «Россия - наш 

общий дом» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж»,ноябрь 

 

2 участие 

Всероссийская акция «Заразись 

добром. Вирус добра» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж»,декабрь 

 

12 участие 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж»,  

27 ноября-1 

декабря 

25 участие 

Всероссийская акция «Новогодние 

окна» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж», декабрь 

 

15 участие 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога - детям» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж»,декабрь 

 

5 участие 

Республиканский конкурс детско - 

юношеского творчества по 

Мордовское 

республиканское 

2 участие 



  

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество», апрель 

Всероссийская акция «Мечты о 

космосе» 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж», апрель 

 

4 участие 

8 заочные Республиканские 

Прохоровские чтения, 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж», сентябрь  

Леонова Оксана 1 место 

Республиканский конкурс 

видеороликов на лучшее чтение 

стихотворений М.И. Цветаевой, 

посвященный 130-летию жизни и 

творчества поэтессы,  

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромеханическ

ий колледж», 

ноябрь 

 2 место 

Республиканский конкурс 

литературно-творческих работ «Я 

открываю для себя Н.А Некрасова» 

(к 200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова) 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж», ноябрь 

Шикина 

Кристина, 121 

группа 

1 место 

XI Межрегиональная  олимпиада 

по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди 

молодежи в 2021-2022 уч. Году 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж», ноябрь 

Вишнякова 

Анастасия, 421 

группа 

Участие 

Республиканская дистанционная 

олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций РМ 

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

 Ильичев 

Николай, 451 

группа 

Участие 

Республиканский заочный конкурс 

научно – исследовательских работ 

по химии среди студентов средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж», ноябрь  

Балашова Ирина, 

121 группа 

Участие 



  

 

6 Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

6.1. Доступная среда. 

Здание образовательной организации имеет центральный вход с двумя 

широкими дверями, без качающихся петлей и дверей вертушек на пути. 

Имеются два запасных боковых входа на уровне входа, ближайшего к 

поверхности земли. На первом этаже находятся учебные кабинеты, с 

удобными широкими проходами без ступенек, порогов. Форма и размеры 

дверных ручек обеспечивают максимальное удобство для их захвата кистью 

руки. Также на первом этаже находятся библиотека, медицинский пункт, 

туалет. 

6.2. Наличие паспорта доступности ОО – имеется, от 02.09.2021 г. 

№506. 

 

7 Наличие объективных результатов внешней оценки 

7.1. Результаты удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством учебно-воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного 

анкетирования.   

Анонимного анкетирования в 2021 году не проводилось 

 

7.2. Результаты внешней независимой оценки оказания услуг ОО. 

Внешней экспертизы оценки оказания услуг в 2021 году не 

проводилось 

 

 

 

 

 

 

Республиканский творческий 

конкурс мультимедийных 

презентаций среди студентов 

СПОУ РМ «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» по дисциплине 

«Немецкий язык» 

ГБПОУ РМ 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж», октябрь  

Юркова 

Екатерина, 121 

группа 

3 место 

Республиканский конкурс 

мультимедийных презентаций,  

посвященный 200-летию со дня 

рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж», декабрь  

Жаткина Алина,  3 место 



  

 

 

 

 

8 Востребованность выпускников ОО  

8.1. Данные о трудоустройстве выпускников. 
Код профессии, 

специальности 

Выпуск  

в 2021 

году 

Фактическое распределение выпускников, завершивших обучение в 2021 

календарном году 

Трудоустро-

ены 

Призваны в 

Вооруженн

ые Силы  

Продолжили 

обучение 

Находятся в 

отпуске по 

уходу  

за ребенком 

Не определились 

(ожидают 

результатов 

приемной 

кампании, ожидают 

призыва, находятся 

в активном поиске 

работы, собирают 

документы для 

открытия ИП. 

Выпускники 

временно не заняты, 

но их занятости 

ничего не угрожает) 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

44.02.01 

28 19 67,9% 0 0,0% 5 17,9% 2,00 7,1% 2 7,14% 

44.02.02 

18 9 50,0% 1 5,6% 6 33,3% 1,00 5,6% 1 5,56% 

49.02.01 

24 2 8,3% 19 
79,2

% 
2 8,3% 1,00 4,2% 0 0,00% 

35.02.03 

23 0 0,0% 22 
95,7

% 
1 4,3% 0,00 0,0% 0 0,00% 

40.02.02 

8 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 

  101 38 
37,6% 

42 

41,6

% 14 
13,9% 

4 
4,0% 

3 
3,00% 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

9 Кадровая укомплектованность  

9.1. Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их возрасте, стаже и квалификации(Приложение 

1) 

 

9.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов(раз в 3 года, в соответствии сФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Педагогические работники Штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

ВСЕГО 35 2 - 

Образовательный ценз педагогических 

работников: 

  - 

высшее профессиональное образование 35 2 - 

среднее профессиональное образование   - 

базовое образование не соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин 

  - 

имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной 

сфере 

35 2 - 

Имеют квалификационные категории:   - 

всего: 34 2 - 

из них: высшую категорию  30 1 - 

             первую  категорию  4  - 

Прошли курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

35 1 - 

Прошли стажировку в профильных 

организациях преподаватели 

профессионального цикла  

- - - 

 

9.3. Данные об участии педработников в профконкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях в целях профессионального и 

карьерного роста. 

Мероприятие 
Дата и место 

проведения 
Участники Награда 



  

Республиканского конкурса методических 

разработок внеклассных мероприятий и 

классных часов, посвященных памятным 

датам в истории России «Великие дела 

великих людей» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехан

ический 

колледж», 

февраль 2021 

г. 

Дерновам.В. 

Кондрашова Л.Г. 

1 место 

Межрегиональный конкурс методических 

разработок педагогов «ПРАЗДНИК, которого 

нет в календаре…» 

с 09 марта по 

28 марта 2021 

года на базе 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж» 

Дерновам.В. 

Кондрашова Л.Г. 

1 место 

Межрегиональный конкурс методических 

разработок педагогов «ПРАЗДНИК, которого 

нет в календаре…» 

с 09 марта по 

28 марта 2021 

года на базе 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж» 

Ширяйкина   

В.В., Климкина 

Е.В. 

2 место 

Республиканский заочный конкурс «Золотое 

сердце России», посвящённом 135-летию 

поэта Н.С.Гумилёва. 

с 16-26 марта 

2021 г. н базе 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехан

ический 

колледж» 

Костина Т.А. 

Арекаева Е.В. 

2 место 

Республиканский  заочный конкурс 

педагогического мастерства  среди 

преподавателей физики и математики СПО 

Республики Мордовия. 

на базе 

ГБПОУ РМ 

«Ковылкинск

ий аграрно-

строительный 

колледж», 

март 2021 г. 

Оркина М.А. 3 место 

Республиканский конкурс методических 

разработок по физике и математике «Я 

расскажу вам о МиФах» 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

электромехан

ический 

колледж», 

апрель 2021 г. 

Оркина М.А. участие 



  

Заочный республиканский конкурс 

видеоуроков среди преподавателей средних 

профессиональных образовательных 

учреждений Республики Мордовия 

 

С  27 января 

2021 года по 

28 февраля 

2021 года 

года на базе 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-

Полянский 

педагогическ

ий колледж» 

Оркина М.А. 2 место 

Республиканский конкурс исследовательских 

работ по нравственно – патриотическому 

воспитанию молодежи «Мои выдающиеся 

земляки» среди студентов   и педагогов СПО 

РМ 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

политехничес

кий 

техникум», 

апрель 2021 г. 

Дернова М.В. 

Кондрашова Л.Г. 

1 место 

Всероссийский чемпионат финансовой 

Грамотности 

сентябрь, 

Минпросвеще

ния РФ 

Зеленова Д.П. участие 

Республиканский заочный конкурс 

контрольно-оценочных материалов по 

учебной дисциплине «Астрономия» 

октябрь, 

ГБПОУ РМ 

«Темниковск

ий 

медицинский 

колледж» 

Какаева Т.М. 1 место 

Республиканский конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий по 

лингвострановедению стран изучаемого языка 

(английский, немецкий) 

ноябрь, 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-

Полянский 

педагогическ

ий колледж» 

Ширяйкина В.В.,  

 

Климкина Е.В. 

1 место 

 

1 место 

Республиканский конкурс методических 

разработок по дисциплине «Финансовая 

грамотность» 

декабрь, 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный 

колледж» 

 

Зеленова Д.П. 

 

участие 

Региональный семинар-практикум 

«Контекстные задачи как средство 

формирования математической грамотности 

обучающихся» 

ноябрь, ГБУ 

ДПО РМ 

«ЦНППМ 

«ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Оркина М.А.,  

Коняшкина Л.И. 

участие 

участие 



  

Всероссийский конкурс «Мастерская года» ноябрь, 

ФГБОУ ДПО 

«ИРПО» 

Какаева Т.М. 

Зорин И.А. 

участие 

участие 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют – 2022» 

ноябрь, ГБУ 

ДПО РМ 

«ЦНППМ 

«ПЕДАГОГ 

13.РУ» 

Вирясова А.В., 

Юдина Г.П., 

Володина А.В., 

Елисеева Ю.П. 

 

участие 

 

 

9.4. Данные о педагогах, включенных в кадровый резерв 

руководителей (заместителей руководителей) ОО. 

 

10 Методическая работа 

10.1 Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-

методических пособий). 

В колледже функционируют четыре мастерские: «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт 

и фитнес», «Коррекционная педагогика начального образования», 

оснащенных современными учебно-методическими комплектами, 

информационно-коммуникационным оборудованием, применение которых 

позволяет постоянно повышать методический уровень педагогических 

работников.  

10.2 Организация педсоветов, методических советов, семинаров, 

мастер-классов, конференций, направленных на повышение профмастерства 

и распространение опыта педагогической деятельности. 

На базе мастерской «Преподавание в младших классах» был проведен 

семинар-практикум для педагогов-методистов «Уровневые задания как 

средство повышения эффективности усвоения новых знаний». 

В течение 2020-2021 учебного года в колледже было проведено 9 

заседаний педагогического совета, на котором обсуждались важные вопросы, 

о задачах педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год; об 

организации работы по дуальной форме обучения; по адаптации 

первокурсников к условиям организации учебно-воспитательного процесса в 

колледжеоб участии,  о внедрении современных технологий электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при 

реализации ОПОП в ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 

колледж»; о подготовке и проведении Республиканского Чемпионата рабочих 



  

профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс 

Россия» по компетенциям Дошкольное образование, Преподавание в 

младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес; об организации 

мониторинга образовательных потребностей и потребности в специалистах, о 

системе контроля в колледже и другие вопросы. 

10.3 Организация семинаров, курсов, мастер-классов, направленных 

на распространение опыта управленческой деятельности.  

     

Заочный 

республиканский конкурс 

видеоуроков среди 

преподавателей средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Республики 

Мордовия 

 

С  27 января 2021 

года по 28 февраля 

2021 года на базе 

ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

региональный 3 Отчёт в 

Торбеевск

ий 

колледж, 

грамоты 

Заочный  республиканский 

конкурс  буклетов «Твори 

Добро» 

март, 

 на базе ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

региональный 3 Отчёт в 

Торбеевск

ий 

колледж, 

грамоты 

XI Межрегиональная 

интернет-конференция 

«Волонтёрская 

деятельность в СПОУ: 

актуальные вопросы, 

открытия и достижения 

февраль, 

 на базе ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

межрегиональ

ный 

3 Отчёт в 

Торбеевск

ий 

колледж 

IX Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

WorldSkillsRussia 2019 

 Компетенции 

«Преподавание в младших 

классах», «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

февраль, 

на базе ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж» 

региональный 16 Приказ 

Министер

ства 

образован

ия РМ, 

грамоты 

Межпредметная 

олимпиада, посвященная 

юбилейным датам 2021 

апрель, 

на базе ГБПОУ РМ 

«Зубово-Полянский 

межрегиональ

ный 

5 Отчёт в 

Торбеевск

ий 



  

года педагогический 

колледж» 

колледж 

 

 

 

 

 

11 Библиотечно-информационное обеспечение  

11.1 Статистика обновления библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой, изданной за последние 5 лет 

Статистика обновления фонда учебной и учебно-методической 

литературой, изданной за последние 5 лет (с 2018 по 2022 г.) составляет 1825 

экземпляров (9,8 %). 

Из общего количества поступлений 1587 экземпляров – учебной 

литературы, 238 экземпляров – учебно-методической. 

11.2  Состояние библиотечного фонда 

Библиотечный фонд 31393 экземпляра. 

Учебной литературы - 15114 экземпляров. 

Художественной литературы – 16279 экземпляров. 

 

11.4 Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие 

доступа к сети Интернет в библиотеке. 

В библиотеке колледжа и читальном зале располагаются персональные 

компьютеры. Для запрета доступа к запрещенным материалам используется 

программный продукт. На персональных компьютерах используется 

программный продукт Антивирус Касперского EndpointSecurity 10, одной из 

функций которого является Web-контроль, фильтрующий входящий трафик 

по всем протоколам, исключая нежелательные категории контента. 

 

12 Материально-техническая база  

12.1. Описание здания организации, приусадебной территории и 

вспомогательных помещений. Характеристика уровня оснащенности 

учреждения всем необходимым для организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС (см. fgos.ru), СанПиН. 

Здания, помещения и территории 

Тип 

здания/помещения/

территории 

Общая площадь Права на использование 

Учебное здание, 

включая мастерские 

3297,4 кв.м Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления учебным корпусом 



  

№ 13-13-02/017/2012-249, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Мордовия 

Здание общежития 3426,8 кв.м Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием общежития 

№ 13-13-02/017/2012-251, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Мордовия 

 

Земельный участок 

(спортивная 

площадка) 

17 828 кв. м Свидетельство о государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком для эксплуатации учебного 

корпуса и здания общежития колледжа 13-

1302/062/2012-295, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра, и картографии по 

Республике Мордовия 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения 
Адрес 

расположения 
Права на использование 

Медицинский 

кабинет 

РМ, п. Зубова 

Поляна, ул. 

Новикова-Прибоя, 

д. 16а 

Договор № ____ от 12 января 2015.с 

Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Мордовия «Зубово-

Полянская районная больница» 

Помещение для 

приема пищи 

РМ, п. Зубова 

Поляна, ул. 

Новикова-Прибоя, 

д. 16а 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления учебным корпусом 

№ 13-13-02/017/2012-249, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Мордовия 

Спортивные 

объекты 

РМ, п. Зубова 

Поляна, ул. 

Новикова-Прибоя, 

д. 16а 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления учебным корпусом 

№ 13-13-02/017/2012-249, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Мордовия 

Мастерские и 

учебно-

производственные 

полигоны 

РМ, п. Зубова 

Поляна, ул. 

Новикова-Прибоя, 

д. 16а 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления учебным корпусом 

№ 13-13-02/017/2012-249, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Мордовия 

РМ, п. Умет, ул. Договор безвозмездного пользования нежилым 



  

Ленинская, д.1 помещением от 27 июля  2016 г. 

Общежитие РМ, п. Зубова 

Поляна, ул. 

Новикова-Прибоя, 

д. 16а 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием общежития 

№ 13-13-02/017/2012-251, выдано 08 июля 2016 года 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Мордовия 

Реализация мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» 

 

№ 

п/п 

Наименованиекомпетенции, 

по которой созданы 

мастерские 

Профессии и специальности, для которых 

проводятся мероприятия по обновлению и 

модернизации материально- технической 

базы профессиональной образовательной 

организации (создание мастерских) 

Наименование ОО получателя гранта: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Зубово-

Полянский педагогический колледж» 

1. 
Дошкольное воспитание 

44.02.01 Дошкольное образование 

2. Преподавание в младших 

классах 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

3. Физическая культура, спорт и 

фитнес 

49.02.01 Физическая культура 

4. Преподавание в младших 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

13 Обеспечение комплексной безопасности в ОО 

 

Комплексная безопасность ГБПОУ РМ«Зубово-Полянский 

педагогический колледж» формируется и достигается в процессе реализации 

следующих направлений: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму; 

2. Работа по обеспечению охраны колледжа; 

3. Пожарная безопасность; 

4. Электробезопасность; 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами. 



  

1. Антитеррористические мероприятия в колледже реализуются в 

соответствии с требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 

13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности 

борьбы с терроризмом»; Федеральном законе от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; Законе Российской Федерации от 05 марта 

1992 года № 2446-1 «О безопасности»; Указе Президента РФ от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Постановлении 

Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения, противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ директора Колледжа. 

Непосредственная работа по организации антитеррористической 

защиты колледжа носит системный характер, включает в себя совокупность 

организационных, административно-режимных мероприятий, технической 

защиты, взаимодействия и координации действий с правоохранительными 

органами. 

Основными документами, регламентирующими данную работу 

являются: 

- Паспорт безопасности, разработанный и согласованный с УФСБ 

России по РМ, ФГКУ «ОВОВНГ России по РМ», Главным управлением МЧС 

России по РМ, 12.12.2019г.); 

- Антикризисный пландействий в чрезвычайных ситуациях для 

участников образовательных отношений ЗППК; 

- План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальн6ыми органами министерства внутренних дел РФ, 

территориальными органами федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по вопросам обеспечения АТЗ объекта (территории); 

- Положение (инструкция) об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

-  План эвакуации работников, обучающихся и иных ли, находящихся в 

ЗППК, в случае получения информации об угрозе или о совершении 

террористического акта; 

- План проведения учений и тренировок по отработке действий при 

угрозе совершения илио совершении террористического акта на объекте 

(территории), связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из 

помещений и зданий, которым угрожает опасность, а так же обучения их 

способам индивидуальной и коллективной защиты; 

- План обеспечения антитеррористической защищенности. 



  

В целях повышения уровня антитеррористической безопасности 

приказом по колледжу создана Антитеррористическая комиссия, 

председателем которой является директор колледжа. 

2. Работа по обеспечению охраны колледжа 

Охрану Колледжа осуществляют  вахтеры и сторожа согласно 

штатного расписания. 

Телефон на посту охраны: +7 (83458) 3-19-54. 

Задачи охраны: 

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- осуществление мер пожарной безопасности; 

- организация пропускного и внутриобъектового режимов, 

исключающих несанкционированное проникновение на объект граждан и 

техники, сохранность материальных ценностей; 

- защита персонала и обучающихся от насильственных действий в 

колледже и на его территории. 

В ЗППК работают камеры постоянного видеонаблюдения, действует 

пропускной режим, установлена и функционирует рамка металлоискателя, 

разработаны схемы оповещения, эвакуации и порядок действия работников, 

обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), в случае 

получения информации об угрозе совершении террористического акта, 

данные схемы и действия прописаны в антикризисном плане. Кроме того, 

проводятся инструктажи по предупреждению террористических актов и 

правил безопасного поведения в случае их возникновения. 

3. Пожарная безопасность 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности – сохранение 

жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния колледжа, исключения предпосылок к 

возгоранию и возникновению пожара. 

Для повышения уровня противопожарной безопасности в колледже: 

1. Утверждены: 

- План основных противопожарных мероприятий; 

- Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ 

для пользования, в котором отражены практически все вопросы пожарной 

безопасности и действия в случае возникновения пожара; 

- Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности; 

- План эвакуации людей в случае пожара; 

- Памятка «Порядок действий при пожаре»; 

2. Издан приказ «Об организации пожарной безопасности в Колледже. 



  

Данным приказом: 

- назначены ответственные лица, отвечающие за пожарную 

безопасность; 

- создана пожарно-техническая комиссия для осуществления контроля 

за выполнением требований пожарной безопасности; 

- определен противопожарный режим. 

3. Ежеквартально проводятся тренировки со всеми сотрудниками и 

обучающимися по эвакуации в случае возникновения пожара; 

4. Установлена автоматическая пожарная сигнализация с 

автоматическим выводом сигнала на пульт «01», а также система 

оповещения о пожаре; 

5. Приобретены и поддерживаются в исправном состоянии первичные 

средства пожаротушения; 

8. Все эвакуационные выходы оборудованы металлическими 

противопожарными дверями; 

9. Изготовлены и размещены на видных местах планы эвакуации. 

10. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. 

4. Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности, являются Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Мероприятия в области Гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в колледже направлены на 

совершенствование навыков и умений по реализации единой 

государственной политики в области гражданской обороны, снижения 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Общее техническое состояние системы управления колледжа в целом 

удовлетворяет требованиям Приказа МЧС РФ от 16.02.2012 года № 70. 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

Колледж постоянно взаимодействует с правоохранительными 

органами. Сотрудники МВД России регулярно посещают колледж, проводят 

проверки с составлением акта обследования антитеррористической 

защищенности, а также актов на причастность к обнаружению наркотических 

веществ. Принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят 

лектории, беседы с администрацией, педагогическими и техническими 



  

работниками по профилактике правонарушений, разъясняют порядок 

действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение правонарушений. 

В ноябре 2021 года проведено учение совместно с МЧС РМ, 

Росгвардией, органом муниципальной исполнительной власти Зубово-

Полянского района РМ и сотрудниками ЗППК по организации пункта 

временного размещения в общежитии колледжа. 

 

II. Статистическая часть 

Сводная таблица с данными, полный перечень которых отражен в 

приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324,представлена в 

Приложении 2. 

 

III. Выводы 

 

В результате самообследования деятельности колледжа комиссией 

сделаны выводы:  

1. Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса. В целом, 

система управления колледжем обеспечивает формирование условий и 

механизмов, необходимых для подготовки квалифицированных 

специалистов.  

2. Колледж сформировал базу локальной нормативной документации 

по всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими федеральными и региональными нормативными актами.  

3. Содержание основных профессиональных образовательных 

программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, рабочие 

программы по учебным дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС 

СПО.  

4. Качество подготовки выпускников, характеризуемое результатами 

государственной итоговой аттестации, оценивается как достаточное.  

5. Уровень профессиональной квалификации педагогических 

работников колледжа соответствует содержанию подготовки по каждой 

реализуемой образовательной программе.  

6. Обеспеченность студентов Колледжа учебной, учебно-методической, 

научной литературой, периодическими и справочными изданиями 



  

соответствует нормативным требованиям. Информационное обеспечение 

реализуемых в Колледже специальностей в целом соответствует ФГОС. 

7. Материально-техническая база позволяет осуществлять подготовку 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС. Все 

учебные аудитории, учебно-производственные мастерские, лаборатории 

обеспечены необходимой материальной составляющей, современными 

техническими средствами обучения, достаточным количеством 

компьютерной техники и используются в полном объеме.  

Комиссия считает необходимым усиление работы всего коллектива 

колледжа в 2022 году на решение следующих приоритетных задач:  

- выполнение Программы развития ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский 

педагогический колледж» на 2019-2024 годы;  

- создание необходимых условий в колледже по обеспечению 

доступности и качества профессионального образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития 

Республики Мордовия;  

- дальнейшее развитие учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии с требования федеральных государственных образовательных 

стандартов на основе развития механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами – работодателями;  

- развитие приносящей доход деятельности за счёт увеличения объёма 

предоставления платных образовательных услуг и развития дополнительного 

профессионального образования. 

 

Председатель комиссии по самообследованию 

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж», 

директор:               __________________________ Медведева Л.Л. 

 

Зам. председателя комиссии по самообследованию, 

заместитель директора по учебной работе                  ____________ 

Т.М.Какаева 

 

Члены рабочей группы по самообследованию: 

 

Заместитель директора по научно-методической работе  __________ И.А. 

Зорин 

Заместитель директора по воспитательной работе        __________  Р.В. 

Кисткин 

Заместитель директора по производственной работе     ________Т.А.Костина
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ПЦК математики, информатики и физики 

1 Селезнев 

 Петр 

Алексеевич 

13.07.1976г. Преподаватель  Основы 

алгоритмиз

ации и 

программи

рования 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

Математика,  

1998 г.  

Поволжский 

ГТУ, Технология 

деревообработки

, 2021 г 

25.09.2020 г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников  

«Педагог13.ру», 36ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

Высшая 22.05.2017г. 23 23 0 Почетная 

грамота 

правительства 

Республики 

Мордовия 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ» 

  

2 Оркина 

Марина 

Александровна 

18.03.1980г. Преподаватель Математик

а 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

учитель 

математики и 

информатики, 

2002 г. 

  19.07.2019г., 

ФГБОУ ВО «МГПИ 

имени М.Е. Евсевьева», 

108ч., «Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

школьников в обучении 

математике» 

14.02.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог13.ру», 36ч., 

«Подготовка учащихся к 

Высшая 23.12.2021г. 17 17 0 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2012г. 

 

Почетная 

грамота Главы 

администрации 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района РМ 

«Лучший по 

профессии», 

2014г 

 

Почетная 

  



  

ЕГЭ по математике: 

базовый и углубленный 

уровни» 

 

25.09.2020г.,  ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве»  

 

18.12.2020г., ЦДО «Дом 

научной коллаборации 

им. академика Е. М. 

Дианова» факультета ДО 

МГУ им. Н. П. Огарёва, 

16ч., «Академия 

наставничества «Педагог 

К-21: совершенствование 

SoftSkills» 

 

18.05.2021г., ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум 

сферы услуг и 

промышленных 

технологий», 72ч.,  

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

грамота 

Государственно

го Собрания 

РМ, 2014г. 

 

Почетная 

грамота 

Правительства 

РМ, 2019г. 



  

3 Коняшкина 

Любовь 

Ивановна  

07.09.1974г. Преподаватель  Математик

а 

Зубово-

Полянское 

педагогическое 

училище 

Мордовской 

ССР,    

«Преподавание 

в начальных 

классах», 1993г. 

 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

учитель 

математики и 

информатики, 

1999г. 

  15.02.2019г., ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт образования, 

108 ч., 

«Совершенствование 

процесса обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

19.02.2019г., ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт образования», 

36 ч., «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике: базовый и 

углублённым уровни» 

 

20.12.2019г., ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева» «Содержание 

и технология 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности по 

математике», 72 ч. 

 

14.02.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике: 

базовый и углублённым 

уровни» 

 

25.09.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

Высшая  24.12.2020г. 23 23 0 Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района, 2007г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2014г. 

  



  

пространстве»" 

 

26.10.2020г., ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный 

техникум», 72 ч., 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» 

 

29.10.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогический 

работников – «Педагог 

13.ру», 72 ч., 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» 

 

18.12.2020г., ЦДО «Дом 

научной коллаборации 

им. академика Е. М. 

Дианова» факультета ДО 

МГУ им. Н. П. Огарёва, 

16ч., «Академия 

наставничества «Педагог 

К-21: совершенствование 

SoftSkills» 



  

4 Андреева 

Елена 

Григорьевна 

16.04.1984г. Преподаватель  Информаци

онные 

технологии

, 

Компьютер

ные сети, 

Архитектур

а 

аппаратных 

систем, 

Информати

ка и ИКТ в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

РМ «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж», 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики, 

2004г.  

 

ГОУ ВПО 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

учитель истории 

и учитель права 

с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци

я», 2010 г. 

 

НАЧОУ ВПО 

СГА г. Москва, 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

бакалавр., 2014г.  

   20.12.2018 г.,  ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт образования»,  

108 ч.,  «Актуальные 

проблемы и современные 

подходы к преподаванию 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

 

25.06.2019 г.,      ГБУ 

ДПО «Мордовский 

республиканский 

институт образования»,   

72 ч., «Коррекционно-

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования»  

 

25.10.2019 г.,  ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 108 ч., 

«Современные 

требования к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»  

 

30.01.2020г.,  ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО»,  

8ч., «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

 

25.09 2020 г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

 Высшая 22.02.2019г. 17 17 -  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2017г. 

  



  

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

 

29.10. 2020 г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 72ч., 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» 

5 Какаева 

Татьяна 

Михайловна 

28.05.1966г. Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

Математик

а, физика, 

астрономия 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

Математика и 

физика, 1988г. 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

(ДПП 

профессиональн

ой 

переподготовки 

руководителей и 

управленческих 

команд ПОО 

«Управление 

кластерным 

взаимодействием 

в СПО»), 2020г. 

29.10.2020 г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 

7 ч., «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» 

26.10.2020г., ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный 

техникум», 72ч., 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» 

14.02.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 72ч., «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике, базовый и 

углубленный уровни» 

 Высшая 23.05.2018г. 34 34 33 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ», 2020г. 

 

Почетная 

грамота ЦИК 

РФ, 2020г. 

 

Благодрственно

е письмо 

ФИОКО, 

2020г., 2021г. 

Заслуж

енный 

работн

ик 

образо

вания 

Респуб

лики 

Мордо

вия, 

2008г. 



  

09.10.2019г., ООО 

«Центр-онлайн-обучения 

Нетология-группа», 72ч., 

«Конструктор уроков 

астрономии в рамках 

ФГОС» 

6 Зорин Игорь 

Александрович 

13.05.1992г. Преподаватель Основы 

проектиров

ания баз 

данных, 

Формирова

ние 

ключевых 

компетенци

й цифровой 

экономики 

ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) 

«Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж»,учите

ль информатики, 

2012 г.  

ГБПОУ РМ 

«Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж», 

учитель 

физической 

культуры, 2017 

г. 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово- 

промышленный 

университет 

«Синергия», 

прикладная 

информатика, 

2017 г. 

  31.01.2020г.,  ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО», 8 

ч., «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим»  

 

25.09.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве»  

 

15.07.2021г., ГАПОУ 

Самарской области  

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж», 76 ч., 

«Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес»  

 Высшая 22.02. 2019г. 8 8 0 Благодарность 

Главы 

администрации 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района РМ, 

2016 г. 

 

Почетная 

грамота Главы  

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района РМ, 

2017 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2018г. 

 

Благодарственн

ое письмо 

Президента РФ, 

2020 г. 

 

Почетная 

грамота МЧС 

РФ, 2020 г. 

  



  

7 Арекаева 

Елена 

Владимировна 

03.05.1984г, Преподаватель  Информати

ка и ИКТ, 

Информаци

онная 

безопаснос

ть, 

Операцион

ные 

системы и 

среды 

Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж, 

Учитель 

начальных 

классов, 2004г. 

ГОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. 

Огарева», 

Специалист по 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 2014г.  

  31.01.2020г.,  ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО», 8 

ч.,  «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

 

25.09.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

 

18.06.2021г ., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 250 ч., 

«Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации» 

Высшая 22.02.2019г. 17 15 - Грамота 

Управления по 

социальной 

работе 

администрации 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района, 2013г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2016г. 

  

8 Ласкин 

Виталий 

Олегович 

05.01.1987г. Преподаватель  Разработка 

дизайна 

веб-

приложени

й; 

Проектиров

ание, 

разработка 

и 

оптимизаци

я Web-

приложени

й 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

2009 г. 

  25.09.2020г., ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

 

Высшая  21.12.2021г. 12 12 1 Благодрственно

е письмо 

ФИОКО,  

2021г. 

  

  
ПЦК дисциплин дошкольного образования 



  

9 Морозюк 

Инна 

Николаевна 

26.09.1973 Преподаватель  Дисциплин

ы 

дошкольно

го 

образовани

я 

Высшее: МГПИ 

им.М.Е. 

Евсевьева 2001 

год, Педагог 

дошкольногообр

азования, 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

  06 – 07.10.2020, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), 

25,5 академ.часов. 

Повышение 

квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Технологий)» 

Высшая 22.05.2017 24 24 0 Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия 

(2010) 

 

Благодарность 

Главы 

Республики 

Мордовия 

(2012); 

 

Почетная 

Грамота 

Правительства 

Республики 

Мордовия 

(2017)   

10 Моисеева  

Галина 

Ивановна 

17.10.1963 Преподаватель Дисциплин

ы 

дошкольно

го 

образовани

я 

Высшее: МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

1997г., Педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

  С 13.09. 2021 по 22.09. 

2021 г., Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Казанский  

педагогический 

колледж», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

«Дошкольное 

воспитание» 

Высшая  25.12.2020 38 38   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

г. 

  

11 Шлеина 

Наталья 

Федоровна 

25.08.1960 Преподаватель  Дисциплин

ы 

дошкольно

го 

образовани

я 

Высшее: МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева, 

1985г.. «Русский 

язык и 

литература» 

Факльтет 

преподавателей 

педагогических 

училищ по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» при 

Горьковском 

пединституте им. 

М.Горького. 

1987 г. 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО», ГБПОУ 

РМ «Саранский 

строительный 

техникум», ноябрь 2020 

г., 72 часа; 

Высшая  2019 41 41   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

г. 

  

  
ПЦК физического воспитания 



  

12 Баранова 

Екатерина 

Алексеевна 

05.04.1995г Преподаватель

, руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева, 

физическое 

воспитание, 

2014г 

  ГБУ дополнительного 

профессионального 

образования РМ педагог 

13. Ру.  «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 36ч, 

2020г, «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения»-72 часа, 

2020год. 

первая май 2017г. 8лет 8лет     

  

13 Бебишева 

Валентина 

Алексеевна 

09.10. Преподаватель  Физическая 

культура 

Высшее МГПИ 

им. 

М.Е.Евсевьева, 

физическое 

воспитание 1984 

год 

  16 по 30 сентября 

2019г.ООО 

«Издательство учитель г. 

Волгоград, 72 часа 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»  

 

ГБУ дополнительного 

профессионального 

образования РМ педагог 

13. Ру.  «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 36ч, 

2020г,  

 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения»-72 часа, 

2020год. 

Высшая декабрь 2020 г.  38 38 - Почетная 

грамота от 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия, 2018 

год 

  

14 Володин 

Александр 

Борисович 

01.10.1961г преподаватель Физическая 

культура 

Высшее МГПИ 

им. 

М.Е.Евсевьева, 

физическое 

воспитание 1983 

год 

  ГБУ дополнительного 

профессионального 

образования РМ педагог 

13. Ру.  «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 36ч, 

2020г, 

 

 «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

первая Декабрь 2021г. 39 38   Благодарственн

ое письмо 

Президента 

Российской 

Федерации за 

подготовку и 

проведение 

чемпионата 

мира по 

футболу  

  



  

обучения»-72 часа, 

2020год. 

15 Елисеева  

Юлия 

Петровна 

03.04.1990 Преподаватель Физическая 

культура 

ФГБОУ 

«Московский 

гос. 

Университет 

пищевых 

производств»,Те

хнология мяса и 

мясных 

продуктов, 

инженер, 2014г 

ООО 

издательство  

«Учитель» 

г.Волгоград, 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры, 2019г 

ГБУ дополнительного  

профессионального 

образования РМ педагог 

13. Ру.  «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 36ч, 

2020г,  

 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения»-72 часа, 

2020год. 

первая декабрь 2021 г.  3 3 -     

16 Трунькин 

Александр 

Николаевич 

20.05.1975 преподаватель ОБЖ МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

Физическое 

воспитание, 

1999 г. 

  ООО "Междунродный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований", ФГОС 

общего образования и 

предметное содержание 

процесса на уроках 

физической культуры и 

ОБЖ, 72 часа, г. Москва, 

07.11.2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Саранский 

Дом нацуи и техники 

Российсского Союза 

научных и инженерных 

общественных 

обьединенй» «Обучение 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(8 часов), 31.01.2020 г. 

первая 26.03.2019 г.       Почетная 

грамота Главы 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района 

  

  
ПЦК общественных дисциплин  



  

17 Калинина 

Мария 

Андреевна 

12.06.1957 Преподаватель  Предметы 

обществове

дческого 

цикла  

ВГПИ им. М.Е. 

Покровского, 

1979г. 

   ГБУ дополнительного 

профессионального 

образования РМ педагог 

13. ру.  «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 36ч, 

2020г,  

 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения»-72 часа, 

2020год «Разработка 

адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2020г. 

 

 «Гибкие 

навыки»(2020г.).  

Высшая 2019 год. 39 39   Почетная 

грамота 

правительства 

РМ (2003 г.). 

 Благодарность 

Главы РМ 

(2011г.)  

 

Почетная 

грамота Совета 

директоров 

ССУЗ 

РМ(2012г.).  

 

Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования(20

13г.).  

  

18 Дернова 

Марианна 

Валерьевна 

12.01.1968 Преподаватель  Предметы 

обществове

дческого 

цикла 

история, 

обществозн

ание, 

философия 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, 1992 г. 

Программа 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

«Организация 

работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

22.06.2021, 

г.Саратов, 250 ч.) 

 «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения», 2020 г.   

72часа, 

«Разработка адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО», 72 часа, 

2020г.  

высшая 2018 год 29 29 20 Почетная 

грамота 

министерства 

образования РМ 

(2009г.).  

 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

РФ(2002г.).  

Заслуж

енный 

работн

ик 

образо

вания 

РМ(20

12г.). 



  

19 Кисткин Роман 

Валентинович 

20.07.1983 Преподаватель

, заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Окончил НОУ 

«Современная 

гуманитарная 

академия»2008 

г. 

ГБУ ДПО 

«МРИО» диплом 

ПП № 

132404937723 

регистрационны

й номер 7790 от 

27.11.2017 г. 

 

ФГБО УВО 

«Поволжский 

государствен-

ныйтехнологичес

-кий 

университет»,Ди

плом ПП № 

001638 от 

12.02.2021 г. 

 «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения», 2020г., 72 

часа, 

«Разработка адаптивных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО», 72 часа,  

2020г 

 

 «Гибкие 

навыки»(2020г.).  

Высшая  Приказ 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия № 

1260 от 

23.12.2021 г 

17 10   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия 2015 

г. 

Грамота Главы 

Администрации 

Зубово - 

Полянского 

муниципальног

о района 2017 г. 

  

  
ПЦК естественно-научных дисциплин 

20 Ермишкина  

Ирина 

Ивановна 

27. 06.1967г  Преподаватель Цикл 

естественн

ых  

дисциплин 

МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева, 

учитель 

биологии и 

химии, 1989г. 

- 21.09.20 – 25.09.20г., 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 32 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

 

12.10.20-29.10.20г., 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 72 ч., 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

высшая 05.12.19г. 33 33 - Почетная 

грамота  

министерства 

образования 

РФ, 2017г. 

  



  

дистанционного 

обучения» 

21 Кутуков 

Михаил 

Александрович 

11.08.72г. преподаватель национальн

о – 

декоративн

о 

прикладное 

искусство, 

инженерна

я графика 

Чувашский 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Яковлева, 

учитель по 

специальности 

«Изобразительн

ое искусство и 

черчение», 1998 

г. 

- 12.10.20-29.10.20г., 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 72 ч., 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» 

 

10.02.20-14.02.20г. 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

курсов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Высшая 15.12.21г. 31 31 - Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, медаль «За 

заслуги. В 

ознаменование 

1000-летия 

единения 

мордовского 

народа с 

народами 

Российского 

государства». 

2012 

  

22 Таушева 

Полина 

Михайловна 

8.09.60 г. преподаватель математика МГУ им. 

Огарева, 

математический 

факультет, 

Математик, 

преподаватель, 

1983 г.  

- 21.09.20 – 25.09.20г., 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Соответс

твие  на 

занимае

мую 

должнос

ть  

12.03.21г. 39 39 - Почетная 

грамота  

министерства 

образования 

РФ, 2015 г.  

- 



  

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 32 ч., 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» 

 

12.10.20-29.10.20г., 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 72 ч., 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения»  

 

10.02.20-14.02.20г. 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру», 36 ч., 

«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике: 

базовый  углубленный 

уровни» 

  
ПЦК школьной педагогики и психологии 



  

23 Вирясова 

 Алла 

Владимировна 

16.10.1976 Преподаватель  Психолого-

педагогиче

ские 

дисциплин

ы 

МГУ имени М. 

Огарева, 

«Практическая 

психология» 

Диплом ПП № 

046692  , рег. № 

68, 1998г.; 

МГПИ имени  

М.Е. Евсевьева, 

квалификация   

«Учитель 

начальных 

классов» 

Диплом  ИВС  

0384278, рег.№ 

2729,30 января  

2003г. 

  Свидетельство № 

0000013199 даёт право 

проведения чемпионата 

по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона 

(07.10.2020) Академия 

Ворлдскиллс 

Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном  

образовательном 

пространстве, 36 час. 21-

25 сентября – «Педагог 

13.ру» 

 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» (72 час.) ГБУ 

ДПО– «Педагог 13.ру» 

октябрь 2020 

 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» (72 часа) 

1.10-26 .10  2020 ГБПОУ 

РМ «Саранский 

строительный техникум»  

Высшая  Приказ № 120 

от 23.01.2021 

26 26   грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия 

приказ от 

02.10.2012г 

№202-к; 

 

Благодарственн

ое письмо за 

качественную 

подготовку 

студентов в 

рамках 

Педагогическог

о кейс-

чемпионата 

студентов 

Приволжского 

федерального 

округа 

«TeachCaseChal

lenge» ФГБОУ 

ВО «МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева»

1-18 декабря 

2020г. 

  



  

24 Володина 

 Нина 

Михайловна 

15.12.1964 Преподаватель Психолого-

педагогиче

ские 

дисциплин

ы 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Диплом МВ № 

427341, рег.№ 

268,  8 июля 

1986г 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Организация 

работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

22.06.2021, 

г.Саратов, 250 ч.) 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Академия 

наставничества «Педагог 

К-21 (компетенции 21 

века)»: 

совершенствование 

Softskills» (16 часов, 15 – 

18 декабря 2020 г., 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва»).  

 

- «Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Преподавание в 

младших классах», 21-

30.06.2021, ГОУ ВО 

Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», 76 часов  

Высшая  Приказ .№ 516 

от 23.05.2018 г. 

35 35   Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия;  

нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» 

№17045приказ 

Минобрнауки 

России от 5 

июня 2009г.№ 

809/к-н; 

 

Благодарственн

ое письмо за 

качественную 

подготовку 

студентов в 

рамках 

Педагогическог

о кейс-

чемпионата 

студентов 

Приволжского 

федерального 

округа 

«TeachCaseChal

lenge» ФГБОУ 

ВО «МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева»

1-18 декабря 

2020г.   



  

25 Кондрашова 

Лариса 

Григорьевна 

06.06.1967 Преподаватель  Психолого-

педагогиче

ские 

дисциплин

ы 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Диплом РВ № 

587019, рег.№ 

632, от 3 июля 

1989 г.; 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Организация 

работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

22.06.2021, 

г.Саратов, 250 ч.) 

«Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» (72 час.) ГБУ 

ДПО Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» октябрь 2020 

 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» (72 часа) 

ноябрь 2020 ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный техникум» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Академия 

наставничества «Педагог 

К-21(компетенция 

21века)»: 

совершенствование 

Softskills (гибких 

навыков)» 

Высшая  2019г 34 33 13 Почётной 

грамотой 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия – 

2004;  

Нагрудной знак 

«Почётный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» - 

приказ 

Минобрнауки 

России от 14 

августа 2013 г. 

№ 707/к-н, рег 

№ 21017 

 

- Почётная 

грамота 

Госсобрания 

РМ 

  



  

26 Юдина  

Галина 

Петровна 

18.10.1968 Преподаватель  Спецдисци

плины 

инженер-

педагог 

технических 

дисциплин, 

МИИСП им. В. 

Горячкина; РВ 

№573811 

диплома, дата 

выдачи 

27.02.1992г. 

ПП№001641инст

итута 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

ФГБОУ 

«Поволжский 

ГТУ» по 

программе 

«Технология 

деревообработки 

Рег.№2756, 

12.02.2021 

Свидетельство № 

0000013199 даёт право 

проведения чемпионата 

по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона 

(07.10.2020) Академия 

 

Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном  

образовательном 

пространстве 36 час. 21-

25 сентября ГБУ ДПО 

Республики Мордовия 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» 

 

 «Обеспечение и 

реализация деятельности 

педагога в условиях 

дистанционного 

обучения» (72 час.) ГБУ 

ДПО Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» октябрь 2020 

 «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» (72 часа) 

ноябрь 2020 ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный техникум» 

Высшая Приказ .№ 516 

от 23.05.2018 г. 

32 28   Почетной 

грамотой  

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия,2001

г;  Почетной 

грамотой  

Министерства 

образования и 

науки РФ 

приказ от 

14.08.2013г 

№707/к-н 

 

Благодарственн

ое письмо за 

качественную 

подготовку 

студентов в 

рамках 

Педагогическог

о кейс-

чемпионата 

студентов 

Приволжского 

федерального 

округа 

«TeachCaseChal

lenge» ФГБОУ 

ВО «МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева»

1-18 декабря 

2020г. 

 

Диплом 

Главного 

эксперта  За 

подготовку и 

проведения 9 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы

»  

(WORLDSKILL

S RUSSIA)» 06 

февраля 2021 

год   



  

  Савина  

Нина 

Семеновна 

08.02.1958г Преподаватель Преподават

ель музыки 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьев, 

«Музыка»; 

квалификация – 

учитель музыки 

и пения. диплом 

УВ № 326006 

рег. № 147 от 9 

июля 1990г 

  «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» (72 часа) 

ноябрь 2020 ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный техникум» 

Высшая   42 40   «Ветеран 

труда» удостов. 

В № 4210096 от 

5 февраля 

2005г; 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

приказ 

Минобрнауки 

России от 13 

апреля 2005г. № 

232/ к-н,  рег. № 

12193 

 

Почётная 

грамота Главы 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

октябрь 2021г. 

  

ПЦК филологических дисциплин 

27 Баранова Нина 

Александровна 

19.января195

6 г. 

Преподаватель родной 

(мокшанск

ий) язык и 

мордовская 

литература  

Мордовский 

Государственны

й 

педагогический 

институт им.  

М.Е. Евсевьева, 

русский язык и 

литература, 

мордовский 

язык и 

литература,  

1978 год. 

  Национальный 

университет «ИНТУИТ», 

заочное обучение по 

курсу «Эффективная 

работа преподавателя»,72 

часа, (18.01-01.02. 2017г.) 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников- «Педагог 13. 

ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

подготовки обучающихся 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» в 

объеме 36 часов, 

(Саранск 25.02. 2020г.) 

Высшая Апрель 2019 г. 43 43   «Почётный 

работник  

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ». 

 

Почетная 

грамота 

Правительства 

Республики 

Мордовия 

(2011г);  

 

Почетная 

грамота 

Государственно

го Собрания 

Республики  

Заслуж

енный  

учител

ь 

Респуб

лики 

Мордо

вия 



  

28 Костина  

Татьяна 

Алексеевна 

17 октября 

1963 года 

Преподаватель русский 

зык и 

литература 

Мордовский  

Государственны

й университет 

им.  Н.П. 

Огарева, 

«Русский язык и 

литература», 

26.06.1992 год  

  ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский 

институт образования» 

«Обновление содержания 

и инновационные 

подходы к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» в 

объеме 108 часов, 

Февраль 2019 

 

ЧОУ ДПО «Саранский 

Дом науки и техники 

РСНИИОО» «Обучение 

и проверка знаний по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

предприятий, 

учреждений и 

организаций» в объеме 

40 часов 24.01.2020 

 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ru»  «Особенности 

подготовки обучающихся 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» в 

объеме 36 часов 

25.02.2020 

Высшая Апрель 2019 

года 

29 29   Почетный 

работник  

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

Почетная 

грамота 

Республики 

Мордовия 

13.06.2020 

 

Почетная 

грамота 

Исполнительно

го комитета 

профсоюза 

21.09.2021г. 

  



  

29 Ширяйкина 

Валентина 

Ввасильевна 

18 июля 

1964 года 

Преподаватель Немецкий 

язык 

Мордовский 

ордена  

Дружбы 

народов 

госуниверситет 

имени Н.П. 

Огарёва по 

специальности: 

Романо-

германские 

языки и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

и литературы, 

переводчик, 

30.06.1986 год 

  ООО «Корпорация  

«Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе по теме: 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» в объёме 72 

часов, г. Москва 

(24.12.2018г.-

20.01.2019г.) 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» в объёме 

36 часов, г. Саранск 

25.09.2020г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Обеспечение 

и реализация 

деятельности педагога в 

условиях 

дистанционного 

обучения» в объёме 72 

часов, г. Саранск 12-

29.10.2020г. 

4) КПК ГБПОУ РМ 

Высшая Приказ №1637  

от 24.12.2020г. 

36 36   Почетная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

5.06.2009 г. 

  



  

«Саранский 

строительный техникум» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» в объёме 72 

часов, г. Саранск 01.-

26.10.2020г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ 

ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Проблемы 

реализации требований 

ФГОС ОО иноязычном 

образовании» в объёме 

108 часов, г. Саранск 

30.11.2020г. 

 

Участие в работе 

международного 

вебинара АО 

Издательство 

«Просвещение» по теме: 

«Технология оценивания 

умений в говорении и 

письме» на курсах 

повышения 

квалификации  



  

30 Лодырева 

Альбина 

Ивановна 

11 мая 

1971года 

Преподаватель Русский 

язык 

Мордовский  

Государственны

й университет 

им.  Н.П. 

Огарева  по 

специальности 

«Филология», 

1998 г. 

  1)  Всеросийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»  по 

программе  ДПО (ПК) 

«Иноновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета  «Русский язык 

и литература» в основной 

и средней школе с 

учётом требований 

ФГОС нового 

поколения», 144 часа, 

(16.01 - 07.02. 2019 г.)   

 

2)  ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников- «Педагог 

13.ру» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

подготовки обучающихся 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» в 

объеме 36  часов, 

(Саранск 25.02. 2020г.)                                                                                             

 

3) КПК в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» в объёме 

36 часов 

 

4) ГБУ ДПО РМ «Центр 

Высшая 2019 год 31 24   Почетная  

грамота 

Министерства 

образования 

науки РМ, 

24.01.2013 г.        

 

 Почетная 

грамота 

«Педагог» К-21 

(компетенцияя 

грамота 

Правительства 

РМ,  

27.09.2013 г.                                                           

  



  

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников- «Педагог 

13.ру» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обеспечение 

и реализация 

деятельности педагога в 

условиях 

дистанционного 

обучения (12.10.20020-

29.10.2020г.) 

 

 5) КПК в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Новые 

подходы к развитию 

профессиональных 

компетенций учителя-

филолога в условиях 

национальной системы 

профессионального роста 

педагога» в объёме 108 

часов, г. Саранск 12-

26.10.2020г.           

 

 6) ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский МГУ 

им. Н. П. Огарёва 

«Академия 

наставничества        

«Педагог» К-21 

(компетенция 21 века»; 

совершенствование 

Softskills (гибких 

навыков)», (15.12.2020-

18.12.2020) 



  

31 Климкина 

Екатерина 

Владимировна 

14 апреля 

1977 года 

Преподаватель Английски

й язык 

Мордовский 

ордена  

Дружбы 

народов 

госуниверситет 

имени Н.П. 

Огарёва по 

специальности: 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков, 

25.06.2019год, 

  ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе по теме: 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» в объёме 72 

часов, г. Москва 

(24.12.2018г.-

20.01.2019г.) 

 КПК и в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование УУД 

обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» в объёме 

36 часов, г. Саранск 

25.09.2020г. 

 

 КПК в ГБПОУ РМ 

«Саранский 

строительный техникум» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО» в объёме 72 

часов, г. Саранск 01.-

26.10.2020г. 

 

 КПК в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Обеспечение 

Высшая Приказ №1637 

от 24.12.2020г. 

22 22   Почётная 

грамота Главы 

Администрации 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района; 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ. 

  



  

и реализация 

деятельности педагога в 

условиях 

дистанционного 

обучения» в объёме 72 

часов, г. Саранск 12-

29.10.2020г. 

 

КПКв ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Российское 

движение школьников 

как ресурс ля 

формирования социально 

активной, 

конкурентоспособной 

личности» в объёме 72 

часов, г. Саранск 

29.10.2020г 

 

 КПК в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Проблемы 

реализации требований 

ФГОС ОО иноязычном 

образовании» в объёме 

108 часов, г. Саранск 

30.11.2020г. 



  

32 Марюшкина 

Галина 

Владимировна 

21 ноября 

1977 года 

Преподаватель Литература Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж, РМ, 

1998, учитель 

начальных 

классов, учитель 

иностранного 

языка, 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее,  

 

ГОУ ВПО 

«Мордовский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

М.Е. Евсевьева,, 

2004, учитель 

русского языка 

и литературы, 

специальность 

«Филология. 

Русский язык и 

литература», 

29.05.1997 года 

  01.02.2019 ГБУ ДПО 

«МРИО» по ДПП 

«Обновление содержания 

и инновационные 

подходы к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(108 часов) 

 

 25.02.2020, ГБУ ДПО 

РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» «Особенности 

подготовки обучающихся 

ОГЭ/ЕГЭ по РЯ и 

литературе»(36 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Саранский 

Дом нацуи и техники 

Российсского Союза 

научных и инженерных 

общественных 

обьединенй» «Обучение 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(8 часов), 32.01.2020 г. 

 

09.20, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» (36 часов) 

Высшая Приказ №179 

от 22.02.2019 

23 

года 

22 года   Почетная 

грамота Главы 

Зубово-

Полянского 

муниципальног

о района,2008 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РМ, 2013 

Почетная 

грамота 

Правительства 

РМ, 2018 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2019 

Почетная 

грамота 

Государственно

го собрания 

РМ, 2010 

Благодарность 

Президента РФ 

за вклад в 

работу по 

подготовке и 

проведению 

общероссийско

го голосования 

по вопросу 

одобрения 

измениений в 

Конституцию 

РФ, 2020 

  



  

33 Зеленова 

Дария 

Петровна 

14.июля 

1989 года 

Преподаватель  

Английски

й язык 

ФГБОУ ВО 

«МГУ  

им. Н. П. 

Огарёва ,   

Магистр 

филологии, 28 

декабря 

2018год; 

Бакалавр 

лингвистики, 28 

июня 2021 год;    

 

НОУ ВПО 

"Московский 

финансово-

правовой 

институт",  15 

июля 2013 года 

  ЧОУ ДПО «Саранский 

Дом нацуи и техники 

Российсского Союза 

научных и инженерных  

общественных 

обьединенй» «Обучение 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(8 часов), 32.01.2020 г. 

Соответс

твие   

занимае

мой 

должнос

ти 

12.май.21 6 лет  

6 мес. 

3 года  

7 мес 

      

34 Шекшина 

Ольга 

Виктороовна 

30.06.1987 Преподаватель Физическая  

культура 

Новомосковский 

колледж  

физической 

культуры и 

спорта, 

Физическая 

культура, 

21.036.2005 г. 

 

ФГОУ ВПО 

"Смоленская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

28.06.2010 г. 

   КПК в ГБОУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

 мастерства 

педагогических 

работников - «Педагог 

13ру» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Обеспечение 

и реализация 

деятельности педагога в 

условиях 

дистанционного 

обучения» в объёме 72 

часов, г. Саранск 12-

29.10.2020г. 

 

09.20, ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» «Формирование 

УУД обучающихся в 

кибербезопасном 

образовательном 

пространстве» (36 часов) 

 

Свидетельство № 

0000013215 на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках 

Высшая  Приказ МО 

РМ  

от 02.04.2019 г. 

№61 

16 8   Почетная 

грамота  

Министерства 

образовния РМ, 

2018 г. 

  



  

своего региона, г.Москва, 

07.10.2020 

 

11-25.11.2019 Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель" 

по ДПП ФГОС ООО: 

реализация на 

современном этапе, г. 

Волгоград, 72 часа 

35 Журавлева 

Ирина  

Александровна 

09.10.1991 Преподаватель Информати

ка 

ГОУ СПО 

"Зубово- 

Полянский 

педагогический 

колледж", 

"Информатика, 

2012 г. 

 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственны

й социальный 

университет", 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр), 

08.07.2016 г. 

        10 8       

 

 

 

 

 

Приложение 2. 



  

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 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: 

483 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 458 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 25 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

120 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

44 человека/ 43,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

276 человек/ 69,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 39 человек / 57,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек / 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

31 человек /79,5 % 



  

1.11.1 Высшая 28 человек / 71,8% 

1.11.2 Первая 3 человека /7,7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

39 человек /100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 0 человек / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

нет 

2. 

Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 34183,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

976,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

94,6 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. 

Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

7,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

232 человека / 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) 

13 человек / 2,8 % 



  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 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 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 



  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

13 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 13 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 



  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 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 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 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 / 26,5 % 
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