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Стабильные положительные результаты

(положительная динамика) освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией

76 % (2018-2019 уч. год)

78 % (2019-2020 уч. год)

81 % (2020-2021 уч. год)



Результаты участия обучающихся в мероприятиях

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности

Межрегиональный уровень:

Участие - 2

Российский уровень:

Победы и призовые места - 2

Участие - 1



Межрегиональный уровень



Российский уровень



Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой  дисциплине

Внутриколледжный уровень:
Победы и призовые места - 3
Муниципальный уровень:
Победы и призовые места – 30
Республиканский уровень:
Победы и призовые места - 16 
Победы и призовые места (заочно) - 2
Межрегиональный уровень(заочно):
Победы и призовые места - 1



Внутриколледжный уровень





Муниципальный уровень





















Республиканский  уровень













Межрегиональный  уровень



Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 



Наименования мероприятия Уровень  Год 

Сайт:infourok.ru Материалы, прошедшие 

экспертизу на сайтах, 

порталах сети Интернет

2021

Научно – практическая конференция по Физической 

культуре «Традиции и инновации в физической 

культуре и спорте»

Межрегиональный 2020

Научно – практическая конференция «Актуальные 

проблемы преподавания в современном 

образовании» 

Межрегиональный 2021

Научно – практическая конференция «Современные 

технологии и инновации подготовки специалистов 

для инновационной экономики : опыт 

практического применения»

Межрегиональный 2021

Наличие публикаций











Участие педагога в профессиональных конкурсах

Дистанционные конкурсы в сети «Интернет»:

Победы и призовые места - 1

Муниципальный уровень:

Победы и призовые места - 2

Участие - 2

Республиканский уровень:

Победы и призовые места (заочно) - 1

Участие (заочно) – 1

Участие - 2

Межрегиональный уровень (заочно):

Победы и призовые места - 4



Дистанционные мероприятия в сети «Интернет»



Муниципальный уровень





Республиканский  уровень





Межрегиональный уровень





Выступления на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах (очно) 



Проведение, мастер-классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно)

Дата Тема Название мероприятия

Внутриколледжный уровень:

Декабрь 2019 «Волейбол. Совершенствование техники 

владения мячом в учебной игре»

Открытое занятие 

Февраль 2020 «Суворовский натиск», посвященный 75-летию 

Победы в годы ВОВ и 290-летию А.В. Суворова 

Спортивный праздник

Муниципальный уровень:

Октябрь 2019 «Стиль жизни – здоровье!» Районное мероприятие 





Награды и поощрения

Муниципальный уровень: 

 Почетная Грамота Главы Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия (2019 г.)

 Почетная Грамота Врио Главы Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия (2019 г.)

Республиканский уровень: 

 Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия (2018 г.)

 Почетная Грамота Министерство здравоохранения Республики 

Мордовия (2020 г.)

 Грамота Регионального отделения ДОСААФ России Республики 

Мордовия (2021 г.) 

 Благодарственное письмо Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Мордовия (2021 г.)

Российский уровень:

 Грамота Президента Российского союза спортсменов (2021 г.)



Муниципальный уровень 



Республиканский уровень 





Российский уровень



Наставничество





Общественно-педагогическая  активность педагога: 

участие в комиссиях, педагогических сообществах, 
в жюри конкурсов.



Дополнительная информация








