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1. Результаты участи в 
инновационной (экспериментальной) 

деятельности 

Является участником эксперимента по 
разработке, апробации и внедрению новой 
образовательной технологии 
конструирования образовательных 
программ среднего профессионального 
образования в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет»  (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2022 г. №387) 



Всероссийский уровень: 



 Всероссийский уровень:  

• Постановление Правительства Российской Федерации от16 
марта 2022г. №387(https://steet.ru/wp-
content/uploads/document/professionalitet/Postanovlenie.pdf) 
 

• Соглашение о партнерстве в целях создания и развития 
образовательно-производственного центра (кластера) для 
фармацевтической отраcли «Сфера Фарм»(https://steet.ru/wp-
content/uploads/document/professionalitet/Soglashenie-o-
partnerstve-v-celyakh-sozdaniya-i-razvitiya-obrazovatelno-
proizvodstvennogo-centra-klastera-dlya-farmacevticheskoy-otrali-
Sfera-Farm.pdf) 

 
• Примерная основная образовательная программа- 

Профессионалитет по специальности СПО 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование(https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/) 

 



2. Стабильные положительные 
результаты (положительная 

динамика) освоения обучающимися 
образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 
организацией 

 
 

Качественная успеваемость по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

составляет- 75,3 % 



СПРАВКА 



3. Стабильные положительные 
результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по 
итогам внешнего мониторинга 

системы образования 
 
 

Положительная динамика 
результативности учебной 
деятельности по итогам 
внешнего мониторинга 

 
Качество знаний-73,3% 

 



СПРАВКА 



4. Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней по 

учебной деятельности 
профессиональной направленности 

Республиканский уровень: 
Участие- 1 
Победы и призовые места-5 
Российский уровень: 
Победы и призовые места- 4 
 



СПРАВКА 



Республиканский уровень: 



Республиканский уровень: 



Республиканский уровень: 



Республиканский уровень: 



Российский уровень: 
 



Российский уровень: 
 



Российский уровень: 
 



5.Результаты участия 
обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой 
дисциплине 

 Муниципальный уровень: 
Победы и призовые места — 1 
Республиканский уровень: 
Участие-2 
Победы и призовые места — 4 



Справка 



 Муниципальный уровень: 
 



 Республиканский уровень: 
 



Республиканский уровень: 



Республиканский уровень: 



6. Наличие авторских 
 программ , методических пособий, 

методических рекомендаций 

• Список авторских программ: 
• Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информационные технологии» по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование(рецензент Сухарев Л.А., кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры 
«Математического анализа, алгебры и геометрии» 
ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева») 

• Рабочая программа учебной дисциплины «Технические 
средства информатизации» по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование 
(рецензент Сухарев Л.А., кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
«Математического анализа, алгебры и геометрии» 
ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева») 
 
 

 



• Рабочая программа профессионального модуля 
«Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования» по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы (рецензент Сухарев Л.А., кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
«Математического анализа, алгебры и геометрии» 
ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева») 

• Примерная основная образовательная программа- 
Профессионалитет по специальности СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 
Утверждена протоколом Федерального учебно-
методического объединения по УГПС 09.00.00 (Приказ № 
3/2022 от 24.07.2022) и зарегистрирована в 
государственном реестре  примерных основных 
образовательных программ №21 (Приказ ФГБОУ ДПО 
ИРПО № П-256 от 29.07.2022г.) (Интернет-ресурс: 
https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/) 
 

 
 
 





7. Результаты работы в 
качестве куратора 

• За межаттестационный период 
прослеживается положительная 
динамика работы в качестве 
куратора учебной группы 



справка 









8. Наличие публикаций 

 Список публикаций: 
Российский уровень:  
 1Сетевая форма реализации 

образовательных программ как фактор 
повышения качества образования. 
Сборник материалов XV Межрегиональной 
научно-практической конференции 
посвященной памяти Н.В. Горюнова,2021 г 

2. Профориентация в системе 
профессионального образования. 
Материалы IV Всероссийской заочной  
научно-практической конференции 
«Педагогическая конференция», 2021 г. 

  
 



3. Функциональная грамотность как цель, 
ценность и результат образования.  
Сборник материалов V Всероссийской 
заочной научно-практической конференции 
«Педагогическая мастерская» , 2022 г., 

 
 
 



Российский уровень:  
 



Российский уровень:  
 



Российский уровень:  
 



9. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 

 
 







10. Выступления на заседаниях методических 
советов, научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

форумах, радиопередачах 

Уровень образовательной организации: 
1. 14.05.2019 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики 

и электронной техники имени А.И. Полежаева», доклад 
на тему: «Практическое обучение в техникуме  

         (учебная  и производственная практики)», 
Педагогический совет техникума.  

2. 06.10.2022 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики 
и электронной техники имени А.И. Полежаева», доклад 
на тему: проведение регионального чемпионата 
профессионального мастерства», заседание П(Ц)К 
«Информационные технологии» 

3. 31.01.2023 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики 
и электронной техники имени А.И. Полежаева», доклад 
на тему: «Участие студентов в конкурсах и 
олимпиадах», Методический совет техникума. 

 



Республиканский уровень: 
 4. 17.12.2018 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий», доклад 
на тему: «Материально-техническое обеспечение 
демонстрационного экзамена», круглый стол 
5. 10.04.2018 г. ГБУ ДПО  «Мордовский 
республиканский институт образования», доклад на 
тему «Моя первая открытка в Corel Draw», научно-
практический семинар 
6. 02.11.2022 г. ГБУ ДПО  «Мордовский 
республиканский институт образования», доклад на 
тему «Мероприятия по профилактике 
террористических и экстремистских проявлений», 
образовательный интенсив 
 





справка 



11.Проведение мастер-классов, открытых 
занятий, мероприятий 

Уровень образовательной организации: 
1. 23.04.2018 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники имени А.И. 
Полежаева». Мероприятие на тему: 
«Противодействие терроризму».  Круглый 
стол. 

2. 28.11.2018 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники имени А.И. 
Полежаева». Мероприятие на тему: «КИТ-
компьютеры, информатика, технологии».  
Всероссийский конкурс  

3. 22.11.2019 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники имени А.И. 
Полежаева», Мероприятие на тему: «Единый 
урок безопасности». Открытое занятие. 

 
 



Муниципальный уровень: 
 
4. 07.02.2018 г.  МОУ «Лицей №43». Аппаратные 

компоненты компьютерной системы. Мастер-
класс  

 5.  12.02.2018 г.  МОУ «Лицей №40». Аппаратные 
компоненты компьютерной системы. Мастер-
класс  



Республиканский уровень: 
 
 6.  09.05.2018 г. г.о. Саранск, Советская площадь.  

Мероприятие на тему: «Бал Победы!». Творческий 
проект. 

7. 18.05.2018 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева». 
Республиканская предметная олимпиада по 
информатике среди обучающихся профессиональных 
организаций Республики Мордовия 

8. 28.05.2019 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева». 
Республиканская предметная олимпиада по 
информатике среди обучающихся профессиональных 
организаций Республики Мордовия 

9. 20.03.2020 г. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева». 
Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Мордовия по 
укрупненной группе специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника 

 



справка 











12. Награды и поощрения  

• Муниципальный уровень: 
 

• Благодарственное письмо Департамента по 
социальной политике Администрации 
городского округа Саранск за подготовку 
призера конкурса творческих работ и 
социальной рекламы, 2019 г. 
 
 



• Республиканский уровень: 
 

• Почетная грамота Министерства образования 
РМ, за многолетний добросовестный труд в 
подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием, 2014г. 

• Почетная грамота Правительства РМ, за 
многолетний добросовестный труд и 
достигнутые успехи в профессиональной 
деятельности, 2017г. 

• Благодарность за подготовку победителей  
Республиканского заочного конкурса плакатов 
«Воплощая мечты в реальность», 2019г. 

• Благодарность за организацию и проведение 
Республиканских олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных 
образовательных организацийРеспублики 
Мордовия по направлению подготовки  09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 
 
 



• Республиканский уровень: 
• Благодарственное письмо Главы Республики 

Мордвия,2018г. 
• Благодарственное письмо за активное участие в 

Республиканском фестивале студенческого 
творчества учащейся молодежи  Мордовии, 
2018г. 

• Благодарность проректора по внеучебной 
работе Саранского кооперативного института 
РУК,2020г. 
 



• Российский уровень: 

• Нагрудный знак «За успехи в научно-
исследовательской работе студентов», 
2015г.  

• Благодарность за профессионализм и 
сотрудничество в организации 
Всероссийского конкурса «КИТ- компьютеры, 
информатика, технологии», 2019 г 

• Благодарность Генерального директора АНО 
«Россия- страна возможностей» за 
педагогическое и научное сопровождение 
участника,2020г. 
 
 



Муниципальный уровень: 



Республиканский уровень: 
 



Республиканский уровень: 
 



Республиканский уровень: 
 



Республиканский уровень: 
 



Российский уровень: 
 



Российский уровень: 
 



Российский уровень: 
 



13. Наставничество 

За межаттестационный период 
Романовой О.В. оказана 

эффективная педагогическая 
помощь молодым специалистам 

 





справка 



14.  Экспертная 
деятельность 

•  Эксперт квалификационного экзамена по 
направлению подготовки 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника.  

•  Эксперт по оценке уровня подготовки 
выпускников и соответствия их подготовки 
требованиям ФГОС, решения вопроса о присвоении 
квалификации 

• Эксперт по оценке Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

• Эксперт по проведению государственной итоговой 
аттестации (демонстрационный экзамен) по 
специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование   



справка 











15. Общественно-
педагогическая активность 

• член  профсоюзной организации техникума, 
2003-2023 г.г., 

• профориентационная работа техникума,  2009-
2023 г.г., 

•  член комиссии по профилактике 
правонарушений в техникуме, 2012-2023.г.г, 

• заведующая лабораторией «Периферийных 
устройств и технических средств 
информатизации», 2008-2023г.г. , 

• входит в состав службы по содействию 
трудоустройству  выпускников, 2014 -2023г.г., 

• член П(Ц)К «Информационные технологии», 
2016-2023 г.г. 

• заведующая отделением «Вычислительная 
техника», 2016-2023 г.г. 
 
 



справка 










