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2. Стабильные положительные результаты (положительная динамика) 
освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

Учебный год % успеваемости % качества

2019-2020 92,8 85

2020-2021 98 87

2021-2022 100 90

По итогам внутренних мониторингов в результативности учебной деятельности Рыбкиной И.Н.          

наблюдается положительная динамика.

о результативности освоения обучающимися

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых образовательным 

учреждением учебной деятельности Рыбкина И.Н.





3. Стабильные положительные результатов 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 Рыбкиной И.Н.

составила 78 %.







4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 
уровней по учебной деятельности профессиональной направленности: 
предметные олимпиады, конкурсы, научно-практические 
конференции

Уровень Наименование конкурса Год Место

Республиканский

II Республиканский чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью  

«Абилимпикс»

в Республике Мордовия

2018 3 место

III Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью  «Абилимпикс» 

в Республике Мордовия

2019 3 место



Уровень Наименование конкурса Год Место

Республиканский

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

организаций Республики Мордовия по 

специальности 13.02.03

«Электрические станции и сети»

2021 3 место

Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных 

организаций Республики Мордовия  по 

специальности 13.02.03 

«Электрические станции и сети»

2022 2 место

IХ Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы

(WORLDSKILLS RUSSIA)»

2021 3 место

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 
уровней по учебной деятельности профессиональной направленности: 
предметные олимпиады, конкурсы, научно-практические 
конференции











5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 
преподаваемой  дисциплине: конкурсы, конференции 
тематические, концерты, выставки, турниры, соревнования

Уровень Наименование конкурса Год Место

Мероприятия сети «Интернет»

Всероссийская олимпиада

"Умное поколение«

Олимпиадная работа:

Разработка "Умного дома"

2020 2 место

Республиканский

IV Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью  

«Абилимпикс» 

в Республике Мордовия

2021 Диплом  II степени

Республиканская олимпиада по 

информационной безопасности 

(категория «Студенты колледжа»)

2022 2 место





Награждается

Пустышкин Александр Александрович

Руководитель - Рыбкина Ирина Николаевна

Саранский государственный промышленно-экономический колледж

Победитель (2 место)

финального  тура

Всероссийской олимпиады

"Умное поколение"

Учебный предмет:

"Электротехника и электроника"

Олимпиадная работа:

Разработка "Умного дома"

Результаты олимпиады и список победителей размещены на сайте

Федерального агентства "ОБразование РУ" по адресу: https://обру.рф/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации

СМИ №ФС77-56431

30.03.2020

(г.Москва)





7. Результаты работы в качестве куратора

В результатах работы Рыбкиной И.Н.  в качестве 

куратора по основным направлениям деятельности 

наблюдается положительная динамика.





8. Наличие публикаций

Уровень Наименование публикации
Наименование 

публикации
Год

Республиканский

Республиканская заочная научно-

практическая конференция   

«Российская энергетика: история и 

проблемы»

Направление  

«Проблемы в 

электроэнергетике». 

Да будет свет

2019

Российский

XIV Межрегиональная заочная 

научно-практическая конференция, 

посвященная памяти Н.В. Горюнова 

«Социальное партнерство: 

тенденции развития»

Проблема 

профессионального 

самоопределения 

студенческой 

молодёжи

2020

XVI Межрегиональная заочная 

научно-практическая конференция, 

посвященная памяти Н.В. Горюнова 

«Социальное партнерство в  

профессиональном образовании: 

актуальные векторы развития»

Система подготовки 

обучающихся к 

участию в 

демонстрационном 

экзамене по 

стандартам  

ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ

2022









9. Участие педагога в профессиональных конкурсах

Уровень Наименование конкурса Год Место

Мероприятия сети «Интернет»

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования «Лучший 

педагогический проект» . Работа 

«Дорога длиною в жизнь»

2020 1 место

XV Всероссийский педагогический 

конкурса

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ»

«Современные образовательные 

технологии по ФГОС»

2020 1 место

Образовательный

«Методические материалы по 

обеспечению учебного процесса»
2018 2 место

«Методические материалы по 

внеурочной деятельности по 

дисциплине»

2019 2 место

«Методические материалы по 

внеурочной деятельности по 

дисциплине»
2020

1 место











10. Выступления на заседаниях методических советов, научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 
секциях, форумах, радиопередачах (очно)

Уровень Наименование мероприятия Тема выступления Дата

Образовательная 

организация

Заседание методического совета СГПЭК Обобщение опыта
31 января

2019

Заседание педагогического совета

СГПЭК

Реализация стандартов 

ФГОС СПО по 

специальности и 

профессии, в том числе 

из области ТОП-50

31 октября

2019

Заседание педагогического совета

СГПЭК

О ходе подготовки к 

Региональному 

чемпионату молодых 

профессионалов 

Worldskills РМ в 

компетенции 

«Электромонтаж» 

27 декабря

2021

Муниципальный
Общешкольное родительское собрание

МОУ «Лицей №31»
Куда пойти учиться

14 февраля

2022





11. Проведение, мастер-классов, открытых занятий, мероприятий 
(очно) 

Уровень Наименование мероприятия Тема выступления Дата

Образовательная 

организация

Мастер класс

«Электрорадиомонтаж, 

сборка и пайка 

радиоэлементов »

16 января

2019, СГПЭК

Открытое мероприятие 

«Дорога длиною в жизнь»

Посвященное 55-летию 

СГПЭК

24 января

2020, СГПЭК





12. Награды и поощрения 

Уровень Наименование Дата

Интернет 

Благодарность Федерального агентства «Образование РУ» за 

активное участие во Всероссийском конкурсе

«Современные методики образования в колледжах»

2020

Образовательный

Благодарность за большую методическую работу и 

педагогическое мастерство в подготовке специалистов 

среднего звена

2018

Грамота за многолетнюю плодотворную работу,  высокий 

профессионализм, педагогический талант в подготовке 

специалистов среднего звена и активное участие в 

жизнедеятельности учебного заведения

2019

Почётная грамота за многолетнюю плодотворную работу, 

профессиональное мастерство и большой вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего профессионального образования

2022

Республиканский

Благодарность за подготовку участника IV Республиканского 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж» 

12 ноября 2018

Благодарность за подготовку призёра Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных организаций Республики Мордовия по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции и сети»

2020



Награды и поощрения 

Уровень Наименование Дата

Республиканский

Благодарность за подготовку призёра Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных организаций Республики Мордовия по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции и сети»

2021

Благодарность за подготовку участника Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных организаций Республики Мордовия по 

специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники(по отраслям)»

2020

Благодарность за подготовку призёра Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных организаций Республики Мордовия по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции и сети»

2022

















14. Экспертная деятельность

Уровень Наименование Дата

Интернет

Сертификат 

участия в работе экспертного совета на 

Международном образовательно-просветительском портале 

«ФГОС-онлайн»

2019

Свидетельство эксперта 

Федерального агентства «Образование РУ»

Международного педагогического конкурса «Свободное образование»

2019

Республиканский

Сертификат эксперта III Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью  

«Абилимпикс»  в Республике Мордовия

2018

Сертификат эксперта IV Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью  

«Абилимпикс»  в Республике Мордовия

2019

Сертификат эксперта в компетенции «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 2020

Диплом эксперта за подготовку и проведение IХ Регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA»

компетенция «Электромонтаж»

2021











15. Общественно-педагогическая  активность педагога: участие в 
комиссиях, педагогических сообществах, в жюри конкурсов

Уровень Наименование Дата

Интернет

Сертификат участника международного исследовательского 

Интернет-сообщества «ГлобалЛаб»
2020

Благодарственное письмо

редакции всероссийского образовательного портала

«ИКТ педагогам» за сотрудничество и вклад в развитие 

информационного педагогического сообщества, за активную 

помощь в распространении передового педагогического опыта

2022

Республиканский 

Сертификат 

участника Республиканского методического объединения 

председателей предметных(цикловых) комиссий технических 

дисциплин

2019










