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Стабильные положительные результаты 
(положительная динамика) освоения 

обучающимися образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых организацией 

о результативности освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

образовательным учреждением учебной деятельности 
Плехановой Т.О.

Учебный год % успеваемости % качества

2019-2020 95 71

2020-2021 99 85,6

2021-2022 100 91

По итогам внутренних мониторингов в результативности

учебной деятельности Плехановой Т.О. наблюдается

положительная динамика.





Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам внешнего мониторинга 

системы образования

• По итогам внешнего мониторинга образовательной деятельности

колледжа в рамках аккредитации (приказ Министерства образования

Республики Мордовия от 02.04.2018г. №283 на основании заключения

по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной на

основании приказа Министерства образования Республики Мордовия

от 13.02.2018 № 127) - качественная успеваемость по дисциплинам,

преподаваемым Плехановой Т.О. составила 78 %.







Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности профессиональной 
направленности

Международный уровень:

• Международная интернет-олимпиада по информатике для студентов «Солнечный 
свет», Диплом победителя (1 место), 2022 год.
• Международная интернет-олимпиада по информатике «Компьютер как 
универсальное устройство» «Солнечный свет», Диплом победителя (1 место), 2022 год.

Всероссийский уровень:

• Всероссийская олимпиада «Хочу все знать!» по Информатике Работа: «Интернет-
технологии и социальные сети как средство учебной коммуникации», Диплом 
победителя (3 место), 2022 г.

Республиканский уровень:

• Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по

специальности 09.02.02 Компьютерные сети, (Диплом 2 степени), 2018г.

• Республиканская олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся

профессиональных ОО РМ по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной

безопасности автоматизированных систем (Диплом 1 степени, 2022г.)

Уровень ОО:
• Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса, Диплом 1 степени, 2018 г.
• Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса, Диплом 1 степени, 2020 г.
• Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса, Диплом 1 степени, 2021 г.













Результаты участия обучающихся во 
внеурочной деятельности по преподаваемой  

дисциплине

Международный уровень:

• Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 
номинация «Компьютерная графика» конкурсная работа «Основы информационной 
безопасности» , Диплом победителя (3 место), 2022 год







Наличие авторских программ, 
методических пособий, методических 

рекомендаций

• Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Применение 

инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности  основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 090305 Информационная безопасность 

автоматизированных систем

• Материалы мониторинга знаний, умений и навыков студентов за 2 

семестр по дисциплине «Информатика и ИКТ».







Результаты работы в качестве куратора

В результатах работы Плехановой Т.О. в качестве куратора

по основным направлениям деятельности наблюдается

положительная динамика.





Наличие публикаций

Всероссийский уровень

•Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное

партнерство как направление развития системы профессионального

образования» (XV Горюновские чтения), 2021г.









Участие педагога в профессиональных 

конкурсах

Российский уровень: 

- Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Интернет технологии в 

образовательном процессе», Диплом победителя (1 степень), 2020 г.







Дата Место 

проведения

Тема выступления Название мероприятия

11.11.

2021 г.

ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Организация работы в

цифровой

образовательной среде

Сферум

Методический совет

Саранского

государственного

промышленно-

экономического колледжа

14.11.

2020

ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Организация занятий в

системе

дистанционного

обучения Moodle

Заседание ПЦК

Информатики и

вычислительной техники

Выступления на заседаниях методических советов, 

научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах 





Проведение мастер-классов, открытых 
занятий, мероприятий

Дата Место 

проведения

Наименование

8.11.2018 ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса

ГБПОУ РМ «СГПЭК» в рамках недели ПЦК

Информатики и вычислительной техники

14.11.2019 ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Мастер-класс для сотрудников колледжа по работе в

системе дистанционного обучения Moodle

17.11.2020 ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса

ГБПОУ РМ «СГПЭК» в рамках недели ПЦК

Информатики и вычислительной техники

30.11.2021 ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса

ГБПОУ РМ «СГПЭК» в рамках недели ПЦК

Информатики и вычислительной техники

25.11.2022 ГБПОУ РМ 

«СГПЭК»

Олимпиада по информатике среди студентов 1 курса

ГБПОУ РМ «СГПЭК» в рамках недели ПЦК

Информатики и вычислительной техники





Награды и поощрения

Муниципальный уровень

• Грамота за высокое качество труда и активное участие в

жизнедеятельности учебного заведения, 2020г.

• Благодарственное письмо Военного комиссариата г.о. Саранска за

большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 2020г.

Республиканский уровень

• Благодарность заместителя Министра образования Республики

Мордовия за организацию и проведение методического объединения

преподавателей информатики и информационных технологий средних

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия,

2022г.

• Благодарность директора ГБПОУ РМ «СГПЭК» за активное участие в

организации и подготовке участников Финала Х Национального

чемпионата «Молодые профессионалы», 2022г.









Экспертная деятельность

Всероссийский уровень
• Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенции : ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 2021 г.






