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1. Кадровый состав факультета среднего профессионального 

образования  

В 2020-2021 учебном году факультет среднего профессионального 

образования имел следующую структуру: 

– деканат; 

– выпускающие предметно-цикловые комиссии, осуществляющие выпуск 

специалистов по соответствующей специальности и обеспечивающие 

методическое руководство учебным процессом в Университете по этому 

направлению; 

– предметно-цикловая комиссия общей подготовки, обеспечивающая 

преподавание общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, необходимых для подготовки специалиста, 

но не осуществляющая руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, а также практиками. 

Обязанности декана факультета исполняла Бузыкина О. В.., канд. истор. 

наук, доцент; заместителя декана по учебной работе – Кулебякина Е. А., канд. 

филол. наук, преподаватель факультета среднего профессионального 

образования; диспетчера факультета – Малькова А. С., Устинова М. С.  

В штатный состав факультета введена ставка педагога-организатора. 

Руководство предметно-цикловыми комиссиями осуществляли 

председатели предметно-цикловых комиссий, которые выполняли свою 

деятельность на основании федеральных нормативно-правовых актов, Устава 

Университета, локальных нормативных актов; непосредственно 

организовывали и контролировали работу вверенных им подразделений:  

1. Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных, общественных 

и естественнонаучных дисциплин, председатель – Земскова Г. В., канд. филол. 

наук, преподаватель факультета 

2. Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла 

по специальности Информационные системы и программирование, 

председатель – Кочеткова Е. А., преподаватель факультета; 

3. Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла 

по специальности Дошкольное образование, председатель – Долинова Е. В., 

преподаватель факультета; 

4.  Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла 

по специальности по специальности Преподавание в начальных классах, 

председатель – Евсеева О. А., преподаватель факультета; 

Предметно-цикловая комиссия профессионального цикла 

по специальности Физическая культура, председатель – Худякова О. С., 

преподаватель факультета. 

Общая численность штатных работников факультета по состоянию 

на 01.10.2020 года составляла 33 чел., из них руководящий персонал – 2 чел. 

(6,06 %), педагогические работники – 29 чел. (87,88 %), иные категории 

работников – 2 чел. (6,06 %). Три человека находились в декретном отпуске 

(Якушкина Е. Н., Макеева Т. Р., Шубина В. А.). 
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Всего в 2020-2021 учебном году по состоянию на 01.10.2020 к реализации 

программ среднего профессионального образования было привлечено 

54 преподавателя, в том числе 31 штатный преподаватель, 10 внутренних 

совместителей, 13 внешних совместителей, в том числе по договору ГПХ; 

16 преподавателей (29,62 % от общего состава) имеют ученую степень 

кандидата наук, в том числе 8 штатных преподавателей (Белоусова В. И., 

Земскова Г. В., Киселева А. И., Крисанова Н. А., Дьячкова Е. Н., Ошкина Е. С., 

Кулебякина Е. А., Бузыкина О. В.), 8 внутренних совместителей (Уланова С. Л., 

Елаева Е. Е., Милицина О. В., Чиранова О. И., Щередина Н. И., Евсеева Ю. А., 

Виноградова И. Б., Малкин С. В.). 

 

Сведения о персонале и кадровом потенциале факультета приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о персонале и кадровом потенциале факультета  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

(чел.) 

Процентное 

соотношение (%) 

1. 

Общая численность работников факультета 56 100 % 

из них руководящий персонал 2 3,6 % 

педагогические работники 52 92,8 % 

иные категории работников 2 3,6 % 

2. 

Из общей численности работников факультета ученую 

степень доктора наук имеют 
0 0 % 

кандидата наук 16 28,6 % 

3. 

Из общей численности работников факультета штатных 

сотрудников 
33 58,9 % 

Внутренних совместителей 10 17,8 

Внешних совместителей 13 23,2 % 

4. 

Из общей численности штатных работников факультета  

в возрасте до 25 лет 
5 8,9 % 

в возрасте 25 - 29 лет 14 25,0 % 

в возрасте 30 - 34 лет 4 7,1 % 

в возрасте 35 - 39 лет 2 3,6 % 

в возрасте 40 - 44 лет 1 1,8 % 

в возрасте 45 - 49 лет 4 7,1 % 

в возрасте 50 - 54 лет 1 1,8 % 

в возрасте 55 - 59 лет 1 1,8 % 

в возрасте 60 - 64 лет 1 1,8 % 

 

Объем нагрузки в 2020-2021 учебном году в целочисленных ставках 

составил 60,1 ставок. Сведения о распределении учебной нагрузки 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Кадровый состав преподавателей факультета 

в разрезе учебной нагрузки и занимаемых ставок 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Объем нагрузки 

за счет 

средств на 

госзадание  

за счет 

внебюджетных 

средств  

Всего  

ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ 

1.  Грошева Татьяна Юрьевна 1,70 - 1,70 

2.  Долинова Евгения Валерьевна 1,73 - 1,73 

3.  Ошкина Елена Сергеевна 1,57 0,13 1,70 

4.  Худякова Ольга Сергеевна 1,60 0,13 1,73 

5.  Кочеткова Елена Александровна 0,98 0,42 1,40 

6.  Абрамова Татьяна Степановна 1,23 0,53 1,76 

7.  Тарасова Мария Федоровна 1,58 0,19 1,77 

8.  Филимонова Ирина Сергеевна 1,43 0,21 1,64 

9.  Абанина Татьяна Степановна 1,11 0,11 1,22 

10.  Дьячкова Елена Николаевна 1,54 0,23 1,77 

11.  Земскова Галина Владимировна 1,50 0,23 1,73 

12.  Кривошеев Владимир Вячеславович 1,39 0,27 1,66 

13.  Секаева Алла Кязымовна 1,17 0,44 1,61 

14.  Борисова Мария Вячеславовна 1,04 0,14 1,18 

15.  Кидарова Мария Николаевна 1,20 0,45 1,65 

16.  Шарин Максим Сергеевич 1,38 0,30 1,68 

17.  Щукина Анастасия Олеговна 1,35 0,28 1,63 

18.  Потапкин Дмитрий Евгеньевич 1,52 0,21 1,73 

19.  Бузыкина Олеся Владимировна 0,22 - 0,22 

20.  Евсеева Ольга Алексеевна 1,31 0,50 1,81 

21.  Белоусова Валентина Ильинична 1,21 0,50 1,71 

22.  Крисанова Наталья Александровна 1,37 0,42 1,79 

23.  Королева Александра Юрьевна 1,37 0,44 1,81 

24.  Киселева Анна Игоревна 1,40 0,36 1,76 

25.  Кулебякина Елена Анатольевна 0,50 0,26 0,76 

26.  Егорова Марина Владимировна 0,91 0,22 1,13 

27.  Белоклокова Ольга Андреевна 1,14 0,62 1,76 

28.  Журавлева Анастасия Владимировна 1,60 0,19 1,79 

29.  Бородулин Павел Сергеевич 1,42 0,40 1,82 

30.  Шаляев Василий Юрьевич 1,55 0,25 1,80 

31.  Логинов Валерий Викторович 1,20 0,55 1,75 

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

1.  Щередина Наталья Ивановна 0,22 - 0,22 

2.  Базеев Олег Викторович 0,43 0,27 0,70 

3.  Евсеева Юлия Алексеевна 0,48 - 0,48 

4.  Виноградова Ирина Борисовна 0,41 - 0,41 

5.  Уланова Светлана Львовна 0,46 0,11 0,57 

6.  Милицина Ольга Викторовна 0,30 0,07 0,37 

7.  Кудряшова Светлана Владимировна 0,33 0,15 0,48 

8.  Чиранова Ольга Ивановна 0,20 0,06 0,26 

9.  Елаева Елена Евгеньевна 0,17 0,02 0,19 

10.  Малкин Сергей Владимирович 0,20 0,13 0,33 
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Кадровый потенциал факультета полностью отвечает требованиям ФГОС 

СПО по всем реализуемым специальностям в части: а) наличия 

у преподавателей высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины; б) опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; в) дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации. 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование обеспечивается педагогическими работниками МГПУ, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических 

работников отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Доля 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности Информационные системы и программирование, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, в общем числе 

педагогических работников, реализующих ППССЗ, составляет не менее 25 %. 

Повышение квалификации педагогических работников факультета 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года в форме самообразования и в форме 

профессионального обучения, включающего в себя следующие виды: 

стажировка, профессиональная переподготовка, краткосрочные курсы 

повышения квалификации объемом до 72 ч., курсы повышения квалификации 

объемом свыше 72 ч.; дистанционные курсы повышения квалификации. 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

1.  Марипова Галина Юрьевна 0,55 - 0,55 

2.  Шамонина Татьяна Васильевна 0,45 0,07 0,52 

3.  Харитонов Виталий Игоревич 0,21 0,17 0,38 

4.  Нуянзин Сергей Александрович 0,58 0,22 0,80 

5.  Луковатый Вадим Сергеевич 0,22 0,01 0,23 

6.  Брутцова Надежда Егоровна 0,15 0,52 0,67 

7.  Сергушин Сергей Евгеньевич 0,32 0,18 0,50 

8.  Чевтайкина Наталья Эдуардовна 0,40 0,20 0,60 

9.  Бояркина Марина Александровна 0,40 0,20 0,60 

10.  Романова Мария Викторовна 0,43 0,15 0,58 

11.  Трушкин Владимир Геннадьевич 0,53 0,12 0,65 

12.  Нижегородов Денис Геннадьевич 0,50 - 0,50 

13.  Бебенов Алексей Владимирович 0,20 0,15 0,35 
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В 2020-2021 уч. году количество преподавателей, охваченных научными 

командировками, стажировками, дистанционными формами и краткосрочными 

курсами повышения квалификации составило 43 человек, в том числе: 

краткосрочные курсы повышения квалификации прошли 33 человека. 

Преподаватели факультета тесно взаимодействовали в плане изучения 

опыта и повышения своей квалификации с ведущими вузами, научными 

учреждениями. В их числе: 

 Научно-исследовательский университет гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия (НИИГН), г. Саранск; 

 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», г. Москва; 

 ФГАОУ ВО «Южно-уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» г. Челябинск; 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров; 

 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева» г. Саранск; 

– ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический 

университет, г. Новосибирск. 

 

2. Работа органов управления факультета 

2.1. Заседания Совета факультета 

Состав Совета факультета среднего профессионального 

образования: Бузыкина О. В. – председатель, Кулебякина Е. А. – зам. 

председателя, Киселева А. И. – секретарь, Белоусова В. И., Евсеева О. А., 

Долинова Е. В., Земскова Г. В., Королева А. Ю., Дьячкова Е. Н., 

Кочеткова Е. А. 

Заседания Совета факультета среднего профессионального образования 

1. 07.09.2020, протокол № 1.  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об основных задачах работы факультета среднего профессионального 

образования на 2020-2021 учебный год и готовности к началу нового учебного 

года. 

2. Утверждение плана работы факультета, предметно-цикловых 

комиссий, Совета факультета на 2020-2021учебный год. 

3. Утверждение рабочей документации на 2020-2021учебный год. 

4. Утверждение графика ликвидации академическихзадолженностей 

студентов факультета среднего профессионального образования.  

5. Утверждение плана работы студенческого научного общества на 2020-

2021 учебный год. 

6. О подготовке к прохождению государственной аккредитации 

специальностей среднего профессионального образования в составе вуза в 

ноябре-декабре 2020 г. 

7. Об итогах педагогической практики студентов в летний период. 

8. Разное. 

2. 28.09.2020, протокол № 2.ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Об обновлении «Положения о совете по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся в Мордовском 

государственном педагогическом университете имени М. Е. Евсевьева». 

2. Об утверждении плана работы Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся в Мордовском 

государственном педагогическом университете имени М. Е. Евсевьева на 2020-

2021 учебный год. 

3. Об утверждении «Положения о постановке на учет обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении факультета среднего 

профессионального образования в Мордовском государственном 

педагогическом университете имени М. Е. Евсевьева». 

4. Об утверждении «Положения о постановке обучающихся на 

внутренний профилактический учет в Мордовском государственном 

педагогическом университете имени М. Е. Евсевьева». 

3. 22.10.2020, протокол № 3. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении тем курсовых работ в 1 семестре 2020-2021 учебного 

года. 

2. О результатах входных контрольных работ у студентов 1 курса очной 

формы обучения.  

3. Об организации и проведении ректорских контрольных работ 

студентов факультета. 

4. Об организации и проведении межсессионного учета успеваемости 

студентов. 

5. Об организации и проведении систематического независимого 

мониторинга обученности студентов в 2020-2021 учебном году. 

6. О перспективах развития студенческого научного общества на 

факультете. 

7. Об ознакомлении с положениями, регламентирующими основные 

направления работы факультета среднего профессионального образования    в 

2020-2021 учебном году. 

8. Организация профориентационной работы на факультете в         2020-

2021 учебном году: проблемы и перспективы привлечения способной 

молодежи на программы среднего профессионального образования. 

9. Об организации внеучебной деятельности студентов. 

10. Разное. 

4. 19.11.2020, протокол № 4. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов 

выпускных курсов. 

2. О подготовке документации к зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

3. Утверждение программ государственной итоговой аттестации 

выпускников 2020 года факультета среднего профессионального образования.  

4. О результатах межсессионного учета знаний студентов факультета 

среднего профессионального образования и разработке корректирующих 

мероприятий. 



9  

5. Анализ результатов ректорских контрольных работ и разработка 

корректирующих мероприятий по ликвидации пробелов знаний студентов 

выпускных курсов. 

6. Анализ результатов промежуточного независимого мониторинга 

обученности студентов и готовность к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

7. Разное. 

5. 24.12.2020, протокол № 5. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О формировании учебных планов на 2021-2022 учебный год. 

2. Об итогах научно-исследовательской работы факультета среднего 

профессионального образования за 2020 год. 

3. О посещаемости студентов и работе со слабоуспевающими студентами 

в 1 семестре 2020-2021 учебного года. 

4. Об итогах практики студентов в 1 семестре 2020-2021учебного года. 

5.  Об организации педагогической практики во 2 семестре 2020-

2021учебного года. 

6. Разное. 

6. 21.01.2021, протокол № 6. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О корректировке УМКД на 2 семестр 2020-2021 учебного года. 

2. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и организации 

работы с задолжниками. 

3. Об утверждении расписания и плана работы научных студенческих 

объединений факультета среднего профессионального образования на 

2 семестр 2020-2021 учебного года. 

4. Об организации работы по подготовке к фестивалю молодежного 

творчества «Студенческая весна – 2021». 

5. Разное. 

7. 11.02.2021, протокол № 7. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О совершенствовании материально-технической базы факультета 

среднего профессионального образования. 

2. Об организации работы с задолжниками и слабоуспевающими 

студентами. 

3.  О подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников. 

4. Об активизации профориентационной работы на факультете. 

5.  О внесении изменений в приказ от 10.12.2020 № 1341«Об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ и руководителей». 

8. 18.03. 2021, протокол № 8. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации и проведении межсессионного учета знаний студентов 

факультета среднего профессионального образования. 

2. О подготовке документации к летней зачетно-экзаменационной сессии 

и ГИА 

3. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников по технологии демонстрационного экзамена. 

3. О формировании педагогического отряда факультета среднего 

профессионального образования и подготовке бойцов отряда к работе в детских 

оздоровительных лагерях. 
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4. О готовности к фестивалю молодежного творчества «Студенческая 

весна – 2021» 

5. О внесении изменений в приказ от 10.12.2020 № 1341«Об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ и руководителей». 

6. Разное. 

9. 22.04.2021, протокол № 9. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах межсессионного учета знаний студентов факультета 

среднего профессионального образования. 

2. Об утверждении документации к летней зачетно-экзаменационной 

сессии и ГИА 

3. Об утверждении учебных планов на 2021-2022 учебный год. 

4. Разное. 

10. 14.05.2021, протокол № 10. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к проведению практики в летний период. 

2. О подготовке к работе ГАК. 

3. О предварительных результатах профориентационной работы в 2020-

2021 учебном году 

4. О предварительных итогах предстоящего трудоустройства 

выпускников факультета среднего профессионального образования. 

5. О внесении изменений в приказ от 10.12.2020 № 1341«Об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ и руководителей». 

6. Разное. 

11. 26.06.2021, протокол № 11. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предварительных итогах летней зачетно-экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года и организации работы с академическими 

задолжниками. 

2. Об итогах практики студентов во 2 семестре 2020-2021 учебного года. 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 

факультета среднего профессионального образования. 

4. Об утверждении отчетов председателей ГАК. 

5. Об утверждении отчетов о работе предметно-цикловых комиссий, 

Учебно-методического совета факультета, факультета в 2020-2021 учебном 

году. 

6. Об итогах работы студенческого научного общества факультета 

среднего профессионального образования в 2020-2021 учебном году. 

7. О планировании учебной нагрузки преподавателей и формировании 

штатного расписания на 2021-2011 учебный год. 

8. О готовности и размещении на сайте МГПУ ППССЗ по 

специальностям среднего профессионального образования. 

9. Об утверждении плана работы факультета на 2021-2022 учебный год. 

 

3. Образовательная деятельность  

3.1. Структура подготовки обучающихся  

Факультет среднего профессионального образования как самостоятельное 

структурное подразделение существует с 2015 г. (приказ № 2652 

от 17.10.2015 г.), вместе с тем программы подготовки специалистов среднего 
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звена реализуются с 2011 г. и в университете имеется 9-летний опыт 

реализации программ СПО. Первый набор студентов на обучение по 

специальностям среднего профессионального образования был осуществлен в 

2011 году факультетом педагогического и художественного образования. 

В настоящее время реализуются четыре специальности среднего 

профессионального образования: «Информационные системы 

и программирование», «Дошкольное образование», «Преподавание 

в начальных классах», «Физическая культура».  

В 2020 году получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. С 2021 года осуществляется набор на обучение по вышеназванной 

специальности. 

Выпуск специалистов среднего звена осуществляется с 2015 года. В 2015 

году специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах» прошли полный цикл обучения. В 2019 году впервые состоялся 

выпуск специалистов по специальности «Физическая культура». В 2021 году 

планируется первый выпуск специалистов по специальности 

«Информационные системы и программирование». 

Выпуск специалистов среднего профессионального образования составил 

в 2021 году 172 человека, в том числе 18 человек по специальности 

Информационные системы и программирование, 42 человека по специальности 

Дошкольное образование, 69 человек по специальности Преподавание в 

начальных классах, 43 человека по специальности Физическая культура. 

 В течение 2019-2020 учебного года, а также в начале 2020-2021 учебного 

года  преподавателями факультета осуществлялась подготовка к процедуре 

государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

факультетом среднего профессионального образования. Подготовлены к 

процедуре государственной аккредитации реализуемые факультетом 

образовательные программы 2017 – 2020 годов поступления. 

Плановая государственная аккредитация специальностей среднего 

профессионального образования была пройдена в декабре 2020 г. – феврале 

2021 г. одновременно со всеми образовательными программами университета.  

Вместе с тем, главной целью работы факультета среднего 

профессионального образования в 2020-2021 учебном году оставалось 

обеспечение качественной профессиональной подготовки 

конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям 

инновационного развития образовательных систем, социокультурной сферы 

и экономики региона.  

Данная цель достигалась посредством решения следующих задач: 

– обеспечить повышение качества обучения студентов на основе 

использования инновационных образовательных технологий, информационной 

среды вуза, организации сотрудничества с базами учебных и производственных 

практик в соответствии с ФГОС СПО 3+ и профессиональных стандартов; 

– модернизировать образовательный процесс в соответствии с базовыми 

принципами и требованиями стандарта Ворлдскиллс Россия; 
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– совершенствовать систему оценки качества образования 

и образовательных результатов на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности;  

– совершенствовать инструментарий системы контроля образовательных 

достижений обучающихся; 

– обновить содержание вариативной части образовательных программ 

всех специальностей подготовки, привести их в соответствие с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандарта Ворлдскиллс Россия; 

– обеспечить подготовку к качественному прохождению процедуры 

государственной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям СПО; 

– повысить эффективность научно-исследовательской деятельности 

преподавательского состава и студентов факультета, направленной на развитие 

научно-методического сопровождения образовательного процесса, через 

участие в научно-исследовательских конкурсах и конференциях, развитие 

студенческого научного объединения, публикации статей и др.; 

– организовать деятельность Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся факультета 

среднего профессионального образования; 

– совершенствовать систему профориентационной деятельности 

факультета посредством внедрения инновационных форм и методов работы; 

– развивать приоритетные направления повышения уровня 

профессиональной компетентности преподавательского состава, организовать 

процедуру аттестации педагогических работников; 

– продолжить развитие студенческого самоуправления на факультете 

через совершенствование работы учебного, научного и внеучебного секторов 

студенческого совета, деятельности педагогических и волонтерских отрядов, 

творческих групп и объединений, организацию физкультурной и спортивно-

массовой деятельности. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

факультета среднего профессионального образования, функционирующего 

в структуре крупного вуза, позволяет эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы, а именно: высококвалифицированные педагогические кадры; 

современную материально-техническую базу; развитую инфраструктуру; 

интерактивные технологии образования; возможность получения студентами 

дополнительного образования в процессе обучения и расширения 

профессиональных компетенций; вариативность получения высшего 

образования и выстраивания дальнейшей образовательной траектории в вузе. 

Образовательная деятельность на факультете ведется по следующим 

укрупненным группам специальностей: 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника, 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Подготовка осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по следующим специальностям: 

  09.02.07 Информационные системы и программирование; 
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  44.02.01 Дошкольное образование; 

  44.02.02 Педагогика начального образования; 

 – 49.02.01 Физическая культура. 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

осуществляется в Университете с 2011 года в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1351 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование». 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

осуществляется в Университете с 2011 года в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1353 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах».  

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура осуществляется 

в Университете с 2015 года в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура». 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование осуществляется в Университете с 2017 года в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование». 

Структура и содержание подготовки обучающихся определяется 

действующими федеральными образовательными стандартами 

и утвержденными учебными планами. В учебном плане каждой специальности 

определены перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, форм промежуточной аттестации.  

Структура учебных планов, наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, объем часов 

по учебным циклам, соотношение времени, отведенного на проведение учебных 

занятий и практик, к общему объему образовательной программы, количество 
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зачетов и экзаменов в учебном году соответствуют требованиям ФГОС СПО 

по реализуемым специальностям. 

Учебная деятельность обучающихся в 2020-2021 учебном году 

предусматривала такие формы работы, как учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час был установлен 

продолжительностью 45 минут. 

Для обучающихся очной формы обучения были предусмотрены 

консультации по утвержденному графику. Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей была 

предусмотрена учебная и (или) производственная практика.  

Учебный год для каждого курса начинался 1 сентября и заканчивался 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Учебный год 

состоял из двух семестров. Продолжительность учебной недели составляла 

шесть дней. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включала текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации. Промежуточная аттестация по образовательным 

программам среднего профессионального образования включала сдачу 

экзаменов и зачетов (дифференцированных зачетов), защиту курсовых работ 

(проектов), защиту отчетов по практикам (учебным, производственным), 

предусмотренным учебным планом.  

В конце учебного года всем обучающимся предоставлены каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период.  

Общая численность студентов, обучающихся на факультете, 

по состоянию на 01.10.2019 года составила 816 чел., из них по очной форме 

обучения – 816 чел. (100 %). Обучающихся на базе основного общего 

образования – 725 чел. (88,84 %), обучающихся на базе среднего общего 

образования – 91 чел. (11,15 %). 

За счет средств федерального бюджета обучалось 483 чел. (59,19 %), 

из них обучающихся на базе основного общего образования – 483 чел (100 %); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – 333 чел. (40,80 %), 

в том числе обучающихся на базе основного общего образования – 242 чел., 

обучающихся на базе среднего общего образования – 91 чел.  

 Сведения о численности обучающихся факультета по состоянию 

на 01.10.2019 г. приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сведения о численности обучающихся  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

(чел.) 

Процентное 

соотношение 

1 

Общая численность студентов, обучающихся по всем формам 

обучения 
816 100% 

из них студенты очной формы обучения 816 100% 

заочной формы 0 0% 

очно-заочной формы 0 0% 

В том числе: 

1.1 

За счет средств федерального бюджета по всем формам 

обучения 
483 59,19 % 

из них по очной форме обучения 483 59,19 % 

по заочной форме 0 0% 

по очно-заочной форме 0 0% 

1.2 

По договорам об оказании платных образовательных услуг по 

всем формам обучения 
333 

40,80 % 

из них по очной форме обучения 333 40,80 % 

по заочной форме 0 0% 

по очно-заочной форме 0 0% 

2 

Общая численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения 
816 100% 

из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
816 100% 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
0 0% 

В том числе: 

2.1 

За счет средств федерального бюджета  483 59,19 % 

из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
483 59,19 % 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
0 0% 

2.2 

По договорам об оказании платных образовательных услуг по 

всем формам обучения 
333 

40,80 % 

из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
333 

40,80 % 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
0 0% 

3 

Общая численность студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования 
725  88,84 % 

из них за счет средств федерального бюджета 483 59,19 % 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

всем формам обучения 
242 29,65 % 

4 

Общая численность студентов, обучающихся на базе среднего 

общего образования 
91 11,15 % 

из них за счет средств федерального бюджета 0 0% 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по 91 11,15 % 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

(чел.) 

Процентное 

соотношение 

всем формам обучения 

5 

Общая численность студентов по всем специальностям 816 100% 

В том числе: 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

109 13,36 % 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 211 25,86 % 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 316 38,73 % 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 180 22,06 % 

 

Сведения о численности обучающихся факультета в разрезе 

по специальностям и курсам по состоянию на 01.10.2019 г. приведены 

в таблицах 4–7. 

 

Таблица 4 

Сведения о численности студентов, обучающихся по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
Курс / 

уровень 

обучения 

Численность студентов, 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

Численность студентов, 

обучающихся на базе среднего 

общего образования 

Всего Бюджет  Внебюджет Всего Бюджет  Внебюджет 

1 курс 29 25 4 - - - 

2 курс 32 25 7 - - - 

3 курс 28 15 13 - - - 

4 курс 20 - 20 - - - 

Всего 

студентов 

на всех 

курсах 

109 65 44 - - - 

 

Таблица 5 

Сведения о численности студентов, обучающихся по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 
 

Курс / 

уровень 

обучения 

Численность студентов, 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

Численность студентов, 

обучающихся на базе среднего 

общего образования 

Всего Бюджет  Внебюджет Всего Бюджет  Внебюджет 

1 курс 56 35 21 - - - 

2 курс 59 36 23 - - - 

3 курс 54 39 15 - - - 

4 курс 42 39 3 - - - 

Всего 

студентов 

на всех 

курсах 

211 149 62 - - - 
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Таблица 6 

Сведения о численности студентов, обучающихся по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Курс / 

уровень 

обучения 

Численность студентов, 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

Численность студентов, 

обучающихся на базе среднего 

общего образования 

Всего Бюджет  Внебюджет Всего Бюджет  Внебюджет 

1 курс 70 40 30 31 - 31 

2 курс 62 39 23 24 - 24 

3 курс 57 45 12 24 - 24 

4 курс 48 45 3 - - - 

Всего 

студентов 

на всех 

курсах 

237 169 68 79 - 79 

 

Таблица 7 

Сведения о численности студентов,  

обучающихся по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 
Курс / 

уровень 

обучения 

Численность студентов, 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

Численность студентов, 

обучающихся на базе среднего 

общего образования 

Всего Бюджет  Внебюджет Всего Бюджет  Внебюджет 

1 курс 48 25 23 - - - 

2 курс 56 25 31 - - - 

3 курс 32 25 7 12 - 12 

4 курс 32 25 7 - - - 

Всего 

студентов 

на всех 

курсах 

168 100 68 12 - 12 

 

Результаты приема 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным и осуществляется на 

основе конкурса среднего балла документа об образовании или на основе 

конкурса среднего балла документа об образовании и вступительного 

испытания по физической культуре. 

При приеме на обучение по образовательным программам СПО в 2020-

2021 учебном году Университетом были учтены следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и/ или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
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знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и/или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и/или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

В 2020 году прием на очную форму обучения осуществлялся по четырем 

специальностям среднего профессионального образования.  

План приема на 1 курс очной формы обучения за счет средств 

федерального бюджета составил 125 человек. 

На очную форму обучения по программам среднего профессионального 

образования было подано 705 заявлений, в том числе: 

– на базе основного общего образования – 663 заявления; 

– на базе среднего общего образования – 42 заявления; 

Количество поданных заявлений в разрезе специальностей составило: 

09.02.07 Информационные системы и программирование – 99; 44.02.01 

Дошкольное образование – 204; 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 

263; 49.02.01 Физическая культура – 139. 

Общий конкурс по программам среднего профессионального образования 

составил 5,64 человека на 1 место.  

На договорной основе обучения по программам среднего 

профессионального образования было принято 110 человек, в том числе 

по специальностям: 

– 09.02.07 Информационные системы и программирование – 4;  

– 44.02.01 Дошкольное образование – 21;  

– 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 62;  

– 49.02.01 Физическая культура – 23. 

С целью разработки и обновления содержания образования, организации 

и системы контроля качества профессионально-педагогической подготовки 

специалистов в течение 2020-2021 учебного года была проделана следующая 

работа: 

– обновлено и дополнено недостающее содержание программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям, включая 

аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик, рабочие программы, контрольно-оценочные средства, методические 

рекомендации по изучению учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик; 

– внесены изменения в содержание рабочих программ, программ 

учебных и производственных практик с учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и стандарта Ворлдскиллс Россия; 
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– разработаны фонды оценочных средств для оценки сформированности 

компетенций обучающихся на каждом этапе обучения; 

– разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы 

для проведения межсессионного учета успеваемости студентов по всем 

реализуемым в 2020-2021 учебном году учебным дисциплинам. 

 

3.2  Качество подготовки студентов факультета 

С целью обеспечения качества образования преподаватели факультета 

в 2019-2020 учебном году применялись методы, формы и технологии обучения, 

направленные на формирование учебных, учебно-исследовательских, 

исследовательских, рефлексивных, коммуникативных и других компетенций, 

а также на развитие личности специалиста. 

Преподавателями используются интерактивные формы и методы 

обучения студентов (мастер-классы, семинары-практикумы, деловые игры, 

лекции-визуализации, педагогические мастерские, мозговой штурм, круглые 

столы, кластеры, создание и защита форсайт-проекта, технология критического 

мышления, бинарная лекция, перекрестная дискуссия, стратегия «Зигзаг», 

«групповая дискуссия», брейнсторминг, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация). Индивидуальные, практические и семинарские занятия 

по различным темам проводятся в формате общения, где чередуются 

индивидуальная и групповая формы организации, практические задания 

в кластерах с использованием элементов мозгового штурма, кейс-технологий, 

«Письменного круглого стола». 

К образовательному процессу были привлечены представители 

работодателей: Бояркина М. А., учитель начальных классов МОУ «Лицей 

№ 26» г. о. Саранск; Чевтайкина Н. А., учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 26» 

г. о. Саранск; Марипова Г. Ю. воспитатель, МДОУ «Детский сад № 64 

комбинированного вида» г. о. Саранск, Луковатый Вадим 

Сергеевич, заместитель руководителя отдела подготовки и развития 

персонала. ООО «Байтэкс», Нижегородов Денис Геннадьевич, тренер ГОУ 

РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» 

г. о. Саранск и другие. 

Контроль проведения занятий на факультете среднего профессионального 

образования осуществляется ежедневно деканом факультета, заместителями 

декана, председателями предметных  цикловых комиссий. 

В ходе проверки учебных занятий проверялось: 

 готовность преподавателя (наличие материалов, содержание которых 

соответствует заявленной теме занятия);  

 своевременность начала и окончания занятия, его соответствие 

утвержденному расписанию; 

 осуществление обратной связи с аудиторией, в том числе 

своевременное выставление оценок и доведение этой информации до 

обучающихся. 

С целью своевременного отслеживания успеваемости студентов 

и коррекции образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 
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на факультете была реализована система контроля качества образования, 

образовательных достижений и образовательных результатов обучающихся. 

Продолжена работа по совершенствованию внутривузовской системы 

мониторинга качества знаний студентов.  

 
3.3 Учебно-методическая работа 
 На факультете преподаватели применяют методы, формы и технологии 

обучения, направленные на формирование учебных, учебно-исследовательских, 

исследовательских, рефлексивных, коммуникативных и других компетенций, 

а также на развитие личности специалиста. 

Преподавателями используются интерактивные формы и методы 

обучения студентов (мастер-классы, семинары-практикумы, деловые игры, 

лекции-визуализации, педагогические мастерские, мозговой штурм, круглые 

столы, кластеры, создание и защита форсайт-проекта, технология критического 

мышления, бинарная лекция, перекрестная дискуссия, стратегия «Зигзаг», 

«групповая дискуссия», брейнсторминг, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация). Индивидуальные, практические и семинарские занятия 

по различным темам проводятся в формате общения, где чередуются 

индивидуальная и групповая формы организации, практические задания 

в кластерах с использованием элементов мозгового штурма, кейс-технологий, 

«Письменного круглого стола». 

В течении учебного года на факультете преподаватели составляют карт 

обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, 

учебно-методической документацией. 

Учебно-методическая работа на факультете включает:  

Составляют документы  по планированию учебного процесса студентов: 

графиков самостоятельной работы студентов, карт учета учебных достижений 

студентов по дисциплине, графиков прохождения практики и др. 

Разработка и переработка учебно-методических материалов для 

студентов (конспектов лекций, сборников упражнений и задач,  указаний по 

выполнению курсовых и  ВКР и т.д.). 

Подготовка к занятиям (лекционным, практическим, 

семинарским,  учебной практике и т.д.), включая разработку и обновление 

заданий для практических занятий, контрольных и семестровых заданий, 

других  курсовых и семестровых  аттестаций. 

Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс. 

Разработка методических материалов по контролю знаний студентов. 

Составление тематики, заданий и подбор различных документов для 

выполнения дипломных и курсовых, контрольных работ, домашних заданий, 

производственной практики. 

Подготовка и проведение олимпиад со студентами и абитуриентами. 

Участие во внутривузовских мероприятиях по повышению 

педагогической квалификации. 
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3.4 Организация практической подготовки на факультете среднего 

профессионального образования  

Педагогическая практика студентов факультета среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального 

образования в мордовском государственном педагогическом университете 

имени М.Е. Евсевьева, утвержденным на заседании Ученого совета института 

28 сентября 2020 года. 

В соответствии с ФГОС СПО педагогическая практика обучающихся 

является частью профессионального модуля и должна соответствовать ему 

и в части содержания заданий и в части формируемых компетенций. 

Педагогическая практика обучающихся по программам среднего 

профессионального образования делится на учебную и производственную, 

составляет значительную часть профессионального учебного цикла.  

Рабочие программы практик отражают практическую направленность 

обучения студентов и соответствуют заявленным целям: «владеть, иметь опыт» 

(учебные и производственные практики). Рабочие программы практик 

полностью соответствуют ФГОС СПО. 

Педагогическая практика по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020/2021 учебном году была организована 

как на базе образовательных организаций дошкольного и начального 

образования, учреждений дополнительного образования, так и с участием 

современных IT-компаний. 

Ежегодно предметно-цикловыми комиссиями факультета ведется работа 

по заключению договоров с профильными организациями – базами проведения 

практик. При определении базы практики учитывается: 

1) возможность перенять инновационный опыт профессиональной 

деятельности согласно цели практики (комплексное овладение всеми 

направлениями профессиональной деятельности); 

2) профиль учреждения, предполагающий возможность овладения 

различными направлениями деятельности по соответствующей специальности, 

3) наличие в учреждениях квалифицированных работников, способных 

оказать помощь при закреплении и расширении профессиональных знаний 

и умений студентов. 

В 2020/2021 учебном году базами педагогической практики студентов 

факультета специальности Преподавание в начальных классах стали: 

– образовательные организации г. Саранска: МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» г.о. Саранск, МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 39» г. о. Саранск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. 

Рузаевка, МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 36» г.о. Саранск., МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. о. Саранск, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. о. Саранск, МОУ «Лицей № 25 имени 
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героя Советского Союза В.Ф. Маркелова» г.о. Саранск, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г.о. Саранск, МОУ «Средняя школа № 41» 

г.о. Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.о. Саранск, 

МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 38» г.о. Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.о. 

Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск и др. 

– образовательные организации районов республики: МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского района 

Республики Мордовия, МБОУ «Торбеевская основная общеобразовательная 

школа» Торбеевского района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» г. Рузаевка, МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная 

школа» Старошайговского района, МБОУ «Красинская средняя 

общеобразовательная школа» Дубенского района, МОУ «Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Атюрьевского района, МБОУ 

«Марьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

района, МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» г. 

Краснослободск, МОУ «Старошайговская начальная общеобразовательная 

школа № 1» Старошайговского района, МБОУ «Кочкуровская средняя 

общеобразовательная школа» Кочкуровский район, с. Кочкурово,  МБОУ 

«Лицей № 1» р.п. Чамзинка, МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского союза А.Г. Котова» Ковылкинского района, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» Пензенская область, 

ст. Ночка, МБОУ «ОЦ «Краснослободская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Краснослободского района, МБОУ «Парапинская средняя 

общеобразовательная школа» с. Парапино, МБОУ «Куликовская средняя 

общеобразовательная школа» Краснослободского района, МБОУ «Сеченовская 

средняя школа» Нижегородская область, г. Саров, МБОУ «Ромодановская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Ромодановского района, МБОУ 

«Ковылкинская средняя образовательная школа № 2» г. Ковылкино, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Ковылкино, МОУ «Ялгинская 

средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск, МОУ «Оськинская средняя 

общеобразовательная школа» Инзенский район, МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа № 3» п. Комсомольский, МКОУ 

«Базарносызганская средняя школа № 1» р.п. Базарный Сызган, МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» г. Ардатов, МБОУ 

«Гимназия № 1», г. Рузаевка, МБОУ «Аксельская средняя общеобразовательная 

школа» Темниковский район, МБОУ «Кадошкинская средняя 

общеобразовательная школа» п. Кадошкино и др. 

Ежегодно предметно-цикловой комиссией по специальности 

Преподавание в начальных классах реализуется технология подготовки 

студентов к прохождению летней педагогической практики, которая 

предполагает обязательную предварительную подготовку студентов в Школе 

вожатского мастерства. Базами практики являлись как учреждения республики, 

так и детские оздоровительные организации за пределами республики: ДСК 

«Прометей» г. Евпатория, Крым, ДОЛ «Вымпел» г. Клин, Московская область, 

ПДЛ «Солнечная Мордовия» с. Макаровка, Республика Мордовия, АО 
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«Санаторий Саранский» г. Саранск, Республика Мордовия, ДОЛ «Сосновый 

бор» Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия, ДОЛ 

«Орленок» Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия, МБУ 

«Инсарский детский оздоровительный лагерь имени В. Я. Антропова» г. Инсар, 

Республика Мордовия, ДОЛ «Изумрудный имени В. Дубинина» Рузаевский 

муниципальный район, Республика Мордовия, ДОЛ «Лесная поляна» 

Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия, ДОЛ «Золотой 

колос» Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия, ДОЛ 

«Изумрудный имени В. Дубинина» Рузаевский муниципальный район, 

Республика Мордовия, ДОЛ «Сосновый бор» Дубенский муниципальный 

район, Республика Мордовия 

Студенты, обучающиеся по специальности Дошкольное образование, 

проходили педагогическую практику в следующих образовательных 

организациях города Саранска: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 2» г. Саранск, МДОУ «Детский сад № 44» г. Саранск, МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 58» г. Саранск, МДОУ «Детский сад № 65 

комбинированного вида» г. Саранск, МДОУ «Детский сад № 68»  г. Саранск, 

МДОУ «Детский сад № 82 комбинированного вида» г. Саранск, МАДОУ 

«Детский сад № 104» г. Саранск, МДОУ «Детский сад № 125 

комбинированного вида» г. Саранск,  

Студенты, обучающиеся по специальности Физическая культура 

проходили педагогическую практику в следующих образовательных 

организациях города Саранска и районов республики: ГБУ РМ «СШОР по 

спортивной борьбе и дзюдо А. В. Мишина» г. Саранск, МУДО «ДЮСШ № 1» г. 

Саранск, МУДО «СДЮСШ № 4» г. Саранск, ГАУ РМ «РЦСП» «Спартак»», г. 

Саранск, ГБУ РМ «СШОР по хоккею», г. Саранск, ГАУ РМ РЦСП «Старт», г. 

Саранск, ГБУ РМ «СШОР по боксу им. Олега Маскаева» г. Саранск; 

– образовательные организации районов республики: МБУ ДО «ДЮСШ» 

Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Чамзинского 

рйона, МБУ ДО «Инсарская районная спортивная школа, МБУ ДО 

«Большеберезниковская ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДОДД» Большеигнатовского 

муниципального района, МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» Порецкого района 

Республики Чувашия, МАУ ДО «ФОК» Нижегородская обл., с. Починки, ДОЛ 

«Орленок» Ичалковский муниципальный район, п.Смольный. 

В 2020/2021 учебном году базами педагогической практики студентов 

факультета специальности Информационные системы и программирование 

стали: кафедра информатики и вычислительной техники МГПУ; управление 

информационных технологий МГПУ, редакционно-издательский центр (РИЦ) 

МГПУ, ООО «Инфомаксимум» г. Саранск, ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки 

и техники», ООО «Новые решения» г. Саранск, АО «Центр информатизации 

РМ» г. Саранск, ООО «Байтекс» г. Саранск, ООО «Бизнес-про» г. Саранск, 

ООО «Школа информатики «Вектор++», г. Саров; ООО «Интернет для жизни» 

 При подготовке студентов среднего профессионального образования 

активно используется материально-техническая база Института. 

Существующие лекционные аудитории, учебные и научные лаборатории, 

специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием 
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и техническими средствами обучения, способствуют качественной подготовке 

студентов на всех ступенях и уровнях образования. Факультет оснащен 

компьютерами, мультимедиа проекторами. Выход в сеть Интернет имеют все 

компьютеры. В распоряжении студентов имеется современная библиотека, 

доступ к электронной библиотеке образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки РФ, в каждом учебном корпусе располагается читальный 

зал. 

На факультете хранится отчеты обучающихся по всем практикам 

(предусмотренным ППССЗ), включая план-графики практики, индивидуальные 

задания, отчеты практикантов, аттестационные листы, характеристики. 

 

3.5. Проведение мониторинга и контроль качества образования на 

факультете 

Внутренняя независимая оценка качества осуществлялась в рамках: 

 входного контроля уровня подготовленности студентов 1 курса 

к обучению в вузе (распоряжение по факультету); 

 мероприятий независимой оценки успеваемости студентов, в том числе 

мониторинг качества общеобразовательной подготовки студентов,  

обучающихся на базе основного общего образования, завершивших освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем учебном году; 

– промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

по итогам прохождения практик, выполнения курсовых работ и проектов, 

а также участия в проектной деятельности в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»; 

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся выпускных курсов 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам и 

предварительной проверки готовности обучающихся выпускных курсов к 

государственной итоговой аттестации (приказ № 1176 от 23.10.2020); 

 государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева». 

Ежегодно в начале учебного года со студентами первых курсов 

проводятся контрольные мероприятия по общеобразовательным дисциплинам, 

направленные на выявление уровня остаточных знаний. Результаты входного 

контроля находят отражение в организации образовательного процесса: 

преподаватели предметно-цикловых комиссий проводят корректировку 

рабочих программ, проектируют индивидуальную работу с первокурсниками 

по адаптации к обучению в вузе. 

Входной контроль знаний студентов первого курса в 2020 году 

проводился по дисциплинам «Математика», «Русский язык», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Информатика», «Биология». Результаты 

входного контроля находят отражение в организации образовательного 
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процесса: преподаватели предметно-цикловых комиссий проводят 

корректировку рабочих программ, проектируют индивидуальную работу 

с первокурсниками по адаптации к обучению в вузе. Сведения о результатах 

входного контроля представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Результаты проведения входного контроля знаний студентов-

первокурсников по предметам школьного курса 
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Группа Количест

во  

человек 

(по 

континге

нту) 

Дисципли

на 

Форма 

 

проведени

я 

контроля 

Прису

тствов

ало 

Отсутс

твовал

и 

Результаты 

 

Средний балл 

за 

контрольную 

работу 
Отлич

но 

 

Хоро

шо 

Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

СДН-120 36 Математи

ка 

контрольна

я работа 

34 2 9 17 8 2 3,9 

СДН-220 34 Математи

ка 

контрольна

я работа 

31 3 9 18 4 3 3,9 

СДН-320 31 Математи

ка 

контрольна

я работа 

23 8 5 15 2 9 3,5 

СДД-120 28 Математи

ка 

контрольна

я работа 

25 3 12 10 3 3 3,9 

СДД-220 28 Математи

ка 

контрольна

я работа 

20 8 7 10 3 8 3,6 

СДИ-120 29 Математи

ка 

контрольна

я работа 

26 3 8 13 5 3 3,8 

СДН-120 36 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

31 5 5 13 9 9 3,4 

СДН-220 34 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

29 5 3 12 12 7 3,3 

СДН-320 31 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

28 3 1 10 13 7 3,2 

СДД-120 28 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

23 5 0 10 8 10 3 

СДД-220 28 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

28 0 0 10 9 9 3 

СДИ-120 29 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

26 3 1 11 10 7 3,2 

СДФ-120 24 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

22 2 0 10 9 5 3,2 
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Группа Количест

во  

человек 

(по 

континге

нту) 

Дисципли

на 

Форма 

 

проведени

я 

контроля 

Прису

тствов

ало 

Отсутс

твовал

и 

Результаты 

 

Средний балл 

за 

контрольную 

работу 
Отлич

но 

 

Хоро

шо 

Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

СДФ-220 24 Русский 

язык 

контрольна

я работа 

17 7 0 3 9 12 2,6 

СДН-120 36 Общество

знание 

Тестирован

ие 

34 2 11 18 5 2 4 

СДН-220 34 Общество

знание 

Тестирован

ие 

34 0 8 13 7 6 3,7 

СДН-320 31 Общество

знание 

Тестирован

ие 

25 6 7 10 7 6 3,5 

СДД-120 28 Общество

знание 

Тестирован

ие 

22 6 8 10 4 6 3,7 

СДД-220 28 Общество

знание 

Тестирован

ие 

19 9 8 8 1 11 3,5 

СДФ-120 24 Общество

знание 

Тестирован

ие 

21 3 5 11 4 4 3,7 

СДФ-220 24 Общество

знание 

Тестирован

ие 

20 4 3 6 4 11 3 

СДИ-120 29 Информат

ика 

контрольна

я работа 

27 2 10 10 7 2 3,9 

СДФ-120 24 Биология контрольна

я работа 

20 4 0 3 10 11 2,7 

СДФ-220 24 Биология контрольна

я работа 

19 5 0 1 9 14 2,5 
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Анализ результатов входного контроля знаний: 

Темы и разделы, которые недостаточно освоены студентами по 

дисциплине «Математика»: «Решение задач на проценты», «Нахождение 

синуса острого угла», «Формула n-го члена арифметической прогрессии», 

«Решение уравнений», «Решение геометрических задач» (Количество 

студентов, не освоивших данные темы – 28 человек). 

Из 28 человек – 27 человек отсутствовали на занятиях по болезни.  

Темы и разделы, которые недостаточно освоены студентами по 

дисциплине «Русский язык»: «Орфография», «Пунктуация», «Синтаксис» 

(Количество студентов, не освоивших данные темы – 66 человек). 

Из 66 человек – 31 человек отсутствовали на занятиях по болезни.  

Темы и разделы, которые недостаточно освоены студентами по 

дисциплине «Обществознание»: «Право», «Экономика», «Человек и общество», 

«Культура», «Религия» (Количество студентов, не освоивших данные темы – 44 

человека). 

Из 44 человек – 30 человек отсутствовали на занятиях по болезни.  

Темы и разделы, которые недостаточно освоены студентами по 

дисциплине «Информатика»: «Алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд», «Циклический алгоритм обработки массива 

чисел, записанный на алгоритмическом языке», «Скорость передачи 

информации», «Значение логического выражения» (Количество студентов, не 

освоивших данные темы – 2 человека). 

Из 2 человек – 2 человека отсутствовали на занятиях по болезни.  

Темы и разделы, которые недостаточно освоены студентами по 

дисциплине «Биология»: «Рецепторы», «Гуморальная регуляция организма», 

«Клеточный метаболизм» (Количество студентов, не освоивших данные темы – 

25 человек). 

Из 25 человек – 9 человек отсутствовали на занятиях по болезни. 

Мероприятия независимой оценки успеваемости студентов  

2 курсов проводились по дисциплине «Русский язык в рамках мониторинга 

качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

проходящих обучение на базе основного общего образования, и обучающихся 

по образовательным программам СПО на базе основного общего образования, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в предыдущем учебном году был осуществлен в 

соответствии с приказом ректора университета № 1154 от 20.10.2020 г.  

В мониторинге участвовали 58 студентов 2 курса факультета среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности Преподавание 

в начальных классах, завершившие освоение общеобразовательного цикла 

дисциплин в предыдущем учебном году. 

При проверке работ первичные баллы, полученные обучающимися за 

выполнение диагностической работы, были переведены в трехуровневую 

шкалу. 
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Подход к выделению групп на первом курсе являлся общим для всех 

предметов:  

– 1 группа – это участники, уровень подготовки которых соответствует 

отметке «2» Основного государственного экзамена;  

– 2 группа – участники, уровень подготовки которых соответствует 

отметке «3» ОГЭ;  

– 3 группа – участники, уровень подготовки которых соответствует 

отметкам «4» и «5» ОГЭ.  

Для обучающихся по образовательным программам СПО на базе 

основного общего образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем 

учебном году, уровни определялись следующим образом.  

Русский язык: 

1 группа – набравшие балл ниже минимального балла ЕГЭ, 

установленного для получения аттестата; 

2 группа – набравшие балл выше минимального балла ЕГЭ, 

установленного для получения аттестата, но ниже минимального балла ЕГЭ, 

установленного для поступления в вузы; 

3 группы – преодолевшие минимальный балл ЕГЭ, установленный для 

поступления в вузы. 

Была выявлена следующая статистика по группам баллов  

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

1 2 3  

 
Вся выборка 2451 15.9 27.1 57  

 Республика Мордовия 58 15.5 31 53.4  

 СПО Республика Мордовия 58 15.5 31 53.4  

 (sch133009) федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М.Е. 
Евсевьева» 

58 15.5 31 53.4  

 

 
Общая гистограмма групп баллов 
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Контроль текущей успеваемости студентов в период межсессионной 

аттестации, проведенные и проанализированные внутривузовские 

мониторинги, независимая внешняя оценка уровня знаний студентов позволяют 

своевременно внести изменения в методы и приемы обучения студентов, 

подготовить их к промежуточному контролю.  

Организация текущего контроля успеваемости в межсессионный период 

способствует повышению качества и прочности знаний студентов, 

их академической активности, стимулирует у студентов стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплин учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) наглядно 

показывает картину качества образовательной деятельности на факультете 

и помогает определить дальнейшие способы работы со студентами, 

не осваивающими программу подготовки специалистов среднего звена 

в установленный срок. 

Промежуточная аттестация как основная формой контроля учебной деяте

льности студентов проводилась в текущем учебном году согласно 

утвержденным учебным планам и графикам учебного процесса 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам /модулям и практикам, 

включенным в реализуемые программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

Сравнительные данные зачетно-экзаменационных сессий 2020-2021 

учебного года студентов 1-4 курсов очной формы обучения свидетельствуют о 

незначительном повышении успеваемости студентов факультета как в период 

зимней, так и в период летней зачетно-экзаменационной сессии:  

– абсолютная успеваемость студентов факультета в период зимней сессии 

по сравнению с данными предыдущего учебного года увеличилась на 2,9 %, и 

уменьшилась на 0,3 % в период летней сессии;  

– качественная успеваемость студентов факультета в период зимней 

сессии по сравнению с данными предыдущего учебного года увеличилась на 

1,6 %, и увеличилась на 3,8 % в период летней сессии. 

В перечне дисциплин с высоким процентом абсолютной (100 %) 

и качественной (более 75 %) успеваемости значительное место занимают 

дисциплины общеобразовательной подготовки.   

Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии показал: 

Средняя абсолютная успеваемость студентов по факультету за период 

зимней сессии составила 85,9 %, средняя качественная успеваемость – 66,6 %.  

Наиболее высокая абсолютная успеваемость у студентов 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах (98,0 %), у студентов 1 курса 

специальности Дошкольное образование (96,4 %), а также у студентов 1 и 2 

курса специальности Информационные системы и программирование (100%). 

Высокий процент качественной успеваемости (100%) по результатам 

экзаменов студенты показали по дисциплинам: Элементы высшей математики 

(СДИ-119), Теоретические и методические основы организации продуктивных 
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видов деятельности детей дошкольного возраста  (СДД-118), Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом  (СДД-118).  

Имеются академические группы, в которых нет неуспевающих студентов. 

Академические группы, в которых абсолютная успеваемость составляет 100% 

по всем дисциплинам: СДН-120, СДН-220, СДН-219, СДД-120, СДД-219, СДД-

118, СДИ-120, СДИ-119 (8 групп).  

Низкий процент абсолютной успеваемости по результатам зачетов и 

экзаменов (ниже 70%) наблюдается по дисциплинам: Физическая культура 

(СДИ-117), Этнопедагогика (СДН-318), Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания (СДН-318), Экономика и 

менеджмент образовательных учреждений (СДФ-218). 

 Низкое качество успеваемости (ниже 50%) студенты показали по 

дисциплинам: Прикладные решения системы 1 С (СДИ-117), Иностранный 

язык в профессиональной деятельности (СДИ-117), Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя (СДН-319), 

Физиология с основами биохимии (СДФ-218).  

По итогам сессии 114 студентов имеют академические задолженности 

только по зимней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 уч. г., 87 

студентов имеют академические задолженности по предыдущей летней 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии показал: 

Средняя абсолютная успеваемость студентов по факультету за период 

летней сессии составила 75,5 %, средняя качественная успеваемость – 50,4%.  

Наиболее высокая абсолютная успеваемость у студентов 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах, 3 курса специальности 

Дошкольное образование, 1 курса специальности Физическая культура также у 

студентов 2 курса специальности Информационные системы и 

программирование. 

Высокий процент успеваемости (100%) по результатам экзаменов 

студенты показали по дисциплинам: Математика (СДН-220 / СДД-120 / СДД-

220 / СДИ-120), Русский язык (СДН-120 / СДН-220 СДД-220), Литература 

(СДН-120 / СДД-120), Обществознание (вкл.экономику и право) (СДН-120 / 

СДД-120),  Психология (СДН-119 / СДН-219 / СДД-119 / СДД-219), 

Математика (СДФ-119 / СДД-219), Анатомия (СДФ-119), Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (СДД-119 / СДД-219), Иностранный язык (СДД-118), 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению (СДД-118 / 

СДД-218), Информатика (СДИ-120), Физика (СДИ-120), Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем (СДИ-119), Технология разработки и 

защиты баз данных (СДИ-119). 

Академические группы, в которых нет неуспевающих студентов, 

отсутствуют.  

Низкий процент успеваемости по результатам зачетов и экзаменов (ниже 

70%) наблюдается по дисциплинам: Педагогика – в академических группах 

СДН-119, СДФ-219, СДД-119, СДД-219,   Обществознание (вкл. экономику и 
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право) – в группе СДФ-220, Разговорный иностранный язык – в группе СДФ-

219, Основы философии – в группе СДФ-219. 

Низкое качество успеваемости (ниже 50%) студенты показали по 

дисциплинам: Иностранный язык, Русский язык с методикой преподавания, 

Естествознание с методикой преподавания, Основы организации внеурочной 

работы (социально-педагогическая деятельность), Математика, Русский язык, 

Обществознание (вкл. экономику и право), Разговорный иностранный язык, 

Педагогика. 

По итогам сессии 155 студентов имеют академические задолженности по 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 уч. г., 30 студентов имеют 

академические задолженности по предыдущей зимней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Динамика показателей успеваемости по итогам зимних зачетно-

экзаменационных сессий за 4 года представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Динамика показателей успеваемости  

по итогам зимних зачетно-экзаменационных сессий за 4 года 
 

Показатель, % Учебные годы  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Абсолютная успеваемость по 

факультету 
91,3 87,2 83,0 85,9 

Абсолютная успеваемость 1 курса 99,1 97,7 93,9 95,47 

Абсолютная успеваемость 2 курса 83,6 92,2 86,88 91,47 

Абсолютная успеваемость студентов 

выпускных курсов 
80,5 67,9 51,53 73,67 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

93,4 87,4 82,2 86,5 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Дошкольное образование 
95,1 90,8 87,6 90,9 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Физическая культура 
76,8 76,8 79,5 79,4 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Информационные системы 

и программирование 

100 98 81,3 85,2 

Качественная успеваемость по 

факультету 
78,4 64,8 65,0 66,6 

Качественная успеваемость 1 курса 91,8 68,1 60,65 72,47 

Качественная успеваемость 2 курса 61,4 60,9 74,2 77,40 

Качественная успеваемость студентов 

выпускных курсов 
54,6 58,1 45,7 55,23 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

81,2 67,1 66,4 64,1 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Дошкольное образование 
74,9 88,1 76,2 76,6 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Физическая культура 
48,7 48,8 54,9 57,8 
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Показатель, % Учебные годы  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Информационные системы 

и программирование 

100 54 50,0 69,4 

Количество студентов, имеющих 

академические задолженности 

37 / 

8,0 % 

80 / 

12,7 % 

116 / 

16,1 % 

104 /  

12,8 % 

 Количество студентов, имеющих только 

удовлетворительные оценки  

11 / 

2,4 % 

20 / 

0,3 % 

14 / 

1,9 % 

17 / 

2,1 % 

Количество студентов, не явившихся на 

сессию по уважительной / неуважительной 

причине 

3 / 0,7 % 1 / 0,2 % 6 / 0,8 % 
10 / 

1,2 % 

 

Анализ успеваемости студентов факультета в период зимних зачетно-

экзаменационных сессий за последние три года, включая текущий учебный год, 

позволяет сделать следующие выводы: 

– показатели абсолютной и качественной успеваемости у студентов 

младших курсов традиционно выше, чем у студентов старших курсов, 

Аналогичные показатели в 2019/2020 и в 2018/2019 учебных годах. 

– в разрезе по реализуемым специальностям наиболее высокие 

показатели абсолютной успеваемости имеют студенты специальности 

(по убыванию): Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Информационные системы и программирование, Физическая культура; 

– в разрезе по реализуемым специальностям наиболее высокие 

показатели качественной успеваемости имеют студенты специальности 

(по убыванию): Дошкольное образование, Информационные системы и 

программирование,  Преподавание в начальных классах, Физическая культура. 

– в текущем учебном году в период зимней сессии уменьшилось 

процентное соотношение студентов, имеющих академические задолженности, 

но увеличилось количество студентов, не явившихся на сессию 

. 

Динамика показателей успеваемости по итогам летних зачетно-

экзаменационных сессий за 4 года представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

Динамика показателей успеваемости  

по итогам летних зачетно-экзаменационных сессий за 4 года 

 

Показатель, % 
Учебные годы  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Абсолютная успеваемость по 

факультету 
83,6 85,1 75,77 75,5 

Абсолютная успеваемость 1 курса 86,9 88,4 83,29 84,8 

Абсолютная успеваемость 2 курса 78,4 83,3 71,24 70,3 

Абсолютная успеваемость студентов 

выпускных курсов 
96,8 96,3 97,73 100 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

86,0 85,9 75,81 75,3 

Абсолютная успеваемость студентов 94,2 89,7 89,68 80,0 
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Показатель, % 
Учебные годы  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

специальности Дошкольное образование 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Физическая культура 
60,9 79,2 60,61 65,7 

Абсолютная успеваемость студентов 

специальности Информационные системы 

и программирование 

76,2 79,6 73,75 83,0 

Качественная успеваемость по 

факультету 
48,7 57,6 46,56 50,4 

Качественная успеваемость 1 курса 45,1 56,35 38,63 55,5 

Качественная успеваемость 2 курса 40,7 56,8 48,53 47,7 

Качественная успеваемость студентов 

выпускных курсов 
43,75 50 39,39  

Качественная успеваемость студентов 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

51,4 60,5 49,3 48,5 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Дошкольное образование 
59,0 62,3 54,19 53,3 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Физическая культура 
30,4 47,9 37,12 40,1 

Качественная успеваемость студентов 

специальности Информационные системы 

и программирование 

23,8 51,0 40,0 65,9 

Количество студентов, имеющих 

академические задолженности 

57 / 

12,4 % 

69 / 

14,1 % 

136 / 

23,37 % 

147 /  

23,3 % 

 Количество студентов, имеющих только 

удовлетворительные оценки  
11 / 2,4 % 9 / 1,8 % 3 / 0,52 % 5 /0,8 % 

Количество студентов, не явившихся на 

сессию по уважительной / неуважительной 

причине 

4 / 0,8 % 4 / 0,8 % 
5 / 

0,86 % 
8 / 1,3 % 

 

Анализ статистических данных по итогам летних зачетно-

экзаменационных сессии за три года свидетельствует о повышении уровня 

успеваемости на факультете в 2020/2021 учебном году в сравнении 

с предыдущим годом.  

Был проведен анализ успеваемости в разрезе по курсам, специальностям, 

представлены данные о студентах, имеющих трудности в усвоении учебного 

материала: 

– показатели абсолютной успеваемости студентов по курсам 

свидетельствуют о том, что в период летней зачетно-экзаменационной сессии 

значительно повышается абсолютная успеваемость студентов выпускных 

курсов, вместе с тем у студентов 1 курса этот показатель традиционно остается 

выше, чем у 2 курса; 

 – традиционно наиболее высокие показатели абсолютной и качественной 

успеваемости в течение трех лет обучения у студентов специальности 

Дошкольное образование и Информационные системы и программирование; 

– количество студентов, имеющих академические задолженности 

ежегодно увеличивается; 
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Анализ ситуации неудовлетворительной успеваемости студентов 

по итогам межсессионного учета и сессии позволил выявить такие основные 

причины, как: 

 личные обстоятельства студентов, недисциплинированность, 

неготовность к получению среднего профессионального образования, низкая 

мотивация овладения профессией; 

 частые пропуски занятий;  

 игнорирование заданий, предложенных в качестве самостоятельной 

работы студента; 

– недостаточный уровень школьной подготовки, академических знаний 

и общеинтеллектуального развития студентов. 

Представленная динамика показателей успеваемости студентов выявила 

необходимость разработки и проведения системы корректирующих 

мероприятий, в частности в течение учебного года было выполнено: 

 разработка и утверждение на заседании учебно-методического совета 

факультета контрольно-измерительных материалов для проведения текущего 

и промежуточного учета успеваемости, промежуточной аттестации, проведение 

их внутренней экспертизы (преподаватели факультета, председатели 

предметно-цикловых комиссии). 

– активизация работы Совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся факультета 

среднего профессионального образования по оказанию своевременной 

и квалифицированной помощи обучающимся, имеющим пропуски занятий 

и задолженности по результатам текущего и промежуточного учета 

успеваемости (деканат); 

– организация системы консультативно-методической помощи 

студентам, испытывающим затруднения в усвоении учебного материала: 

разработка дополнительных заданий для студентов по темам, утверждение 

графиков индивидуальной работы со слабоуспевающими студентами 

и студентами, имеющими пропуски занятий, составление индивидуальных 

графиков отработки пропущенных занятий студентов и проч. (преподаватели 

факультета, председатели предметно-цикловых комиссии); 

– организация индивидуальной профилактической работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних студентов, имеющих более 

50 % пропусков учебных занятий или более 5 задолженностей по результатам 

сессий; 

– проведение родительских собраний и собраний в академических 

группах по вопросам посещаемости и успеваемости в течение учебного года; 

– ведение статистической отчетности, отражающей уровень обученности 

студентов в течение учебного года и обсуждение вопросов, посвященных 

повышению успеваемости, предупреждению и ликвидации задолженностей 

студентов, на заседаниях ПЦК, Совета факультета; 

В ближайшей перспективе каждому преподавателю и предметно-

цикловым комиссиям в целом необходимо разрабатывать и аккумулировать 

учебно-методическое сопровождение учебных дисциплин: создавать банки 

образовательных (в т. ч. электронных) контентов; осваивать арсенал 
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современных технологий, методов и средств обучения студентов; создавать 

фонды контрольно-измерительных материалов и оценочных средств; искать 

объективные способы и методы измерения образовательных достижений 

студентов (в т. ч. с использованием технологий и стандартов Ворлдскиллс 

Россия).  

Государственная итоговая аттестация студентов выпускных курсов – 

очередной показатель качества подготовки студентов. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора МГПИ от 

13.05.2020 г. № 605. 

Выпуск специалистов среднего профессионального образования составил 

в 2021 году 172 человека, в том числе 18 человек по специальности 

Информационные системы и программирование, 42 человека по специальности 

Дошкольное образование, 69 человек по специальности Преподавание в 

начальных классах, 43 человека по специальности Физическая культура. 

Абсолютная успеваемость студентов по факультету по результатам 

государственной итоговой аттестации составила 100 %. 

Государственный экзамен по специальностям Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, Физическая культура был проведен с 

использованием элементов демонстрационного экзамена с выполнением 

модуля из конкурсных заданий чемпионата WorldSkills. Для практических 

заданий государственного экзамена с применением методик WorldSkills 

использовалась программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 

соответствующей компетенции за год, предшествующий проведению 

демонстрационного экзамена, доработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Государственный экзамен по специальности Информационные системы и 

программирование был проведен в формате демонстрационного экзамена с 

выполнением комплекта оценочной документации 1.2 по компетенции №9 

«Программные решения для бизнеса» по стандартам WorldSkills Russia. 

В День С-1 (15.06.2021 г.) проводилась регистрация участников, 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, инструктаж по правилам 

проведения демонстрационного экзамена и графиком работы, распределение 

рабочих мест, введение. 

Экзамен был разделён на две сессии. Первая сессия из нескольких модулей 

и длилась 75 минут. 

Модуль 1: Проектирование требований. 

Определение требований к информационной системе на основе анализа 

описания предметной области и проектирование Use-Case диаграммы. При 

необходимости создание спецификаций к прецедентам.  

Модуль 2: Проектирование UML-диаграмм 

Моделирование поведенческих аспектов предметной области на основе 

анализа описания предметной области, процессов и проектирование диаграмм 

деятельности (Activity), последовательностей (Sequence) или состояний (State 

Machine). 

Модуль 4: Разработка баз данных и импорт 
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Реализация базы данных в выбранной СУБД: создание таблиц, связей 

между ними, полей в таблицах на основании ERD или при помощи скрипта. 

Приведение исходных файлов данных к виду, подходящему для импорта. 

Импорт исходных данных разного формата. 

Вторая сессия длилась 215 минут и состояла из четырёх модулей. 

Модуль 6: Разработка desktop-приложений 

Создание настольного приложения: различных окон, таблиц, списков, 

форм для заполнения, работа с базой данных и пр. Разработка библиотеки 

классов. 

Модуль 8: Создание инсталляторов 

Создание программы для установки разработанных приложений (как 

настольных, так и мобильных). 

Модуль 9: Тестирование программных решений 

Разработка тест-кейсов, модульных тестов, реализация интеграционного 

тестирования. 

Модуль 11: Общий профессионализм решения 

В общем профессионализме решения учитывается возможность развития 

информационной системы другими разработчиками, соответствие руководству 

по стилю заказчика, обратная связь системы с пользователем, стабильная 

работа всех разработанных программ, стиль кода на протяжении разработки 

всей системы, организация файловой структуры проекта, соблюдение культуры 

кодирования, комментарии к коду, умение работать с системой контроля 

версий. 

С целью усиления управляющей и координирующей функции деканата 

факультета в образовательном процессе, повышения методической грамотности 

молодых преподавателей, совершенствования образовательного процесса 

и повышения его качества были разработаны и реализованы корректирующие 

меры и мероприятия: 

Изучение и внедрение методических положений, рекомендаций, 

материалов по контролю и оцениванию образовательных достижений 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования 

Формирование пакета КИМов для проведения входного контроля знаний 

студентов 2021-2022 года обучения 

Анализ результатов входного контроля знаний студентов 2020-2021 года 

обучения 

Формирование пакета КИМов по всем дисциплинам для проведения 

межсессионного учета успеваемости студентов в 1 семестре 2020-2021 

учебного года 

Экспертиза тем выпускных квалификационных работ в 2020-2021 

учебном году 

Анализ результатов независимой оценки качества обученности студентов 

(ректорских контрольных работ, независимого мониторинга качества знаний) 

Обеспечение контроля проведения и анализ зимней и летней зачетно-

экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 

Обеспечение контроля проведения и анализ итоговой государственной 
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аттестации студентов выпускных курсов 2020-2021 учебного года 

Совершенствование рабочих программ и КОС учебных дисциплин, 

модулей, практик 2021 года поступления по всем специальностям  

Представление усовершенствованных рабочих программ и КОС учебных 

дисциплин, модулей, практик в составе ППССЗ по специальностям среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год 

Размещение на сайте МГПУ обновленных ППССЗ по специальностям 

среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год (включая 

рабочие программы, КОС, методические материалы дисциплин, модулей, 

практик) 

Создание образовательного, в т. ч. электронного контента по 

дисциплинам учебного плана 

Сбор методических материалов, наглядных пособий, презентаций к 

учебным занятиям 

Подготовка презентационных и дидактических материалов для 

оформления профильных кабинетов специальностей среднего 

профессионального образования 

Посещение занятий преподавателей факультета. 

Формирование системы корректирующих мероприятий по результатам 

промежуточной аттестации студентов во 2 семестре 2020-2021 учебного года 

Формирование системы корректирующих мероприятий по результатам 

итоговой государственной аттестации студентов в 2020-2021 учебном году 

Регулярный анализ результатов зачетно-экзаменационных сессий 

показывает необходимость более тщательного контроля результатов обучения 

в межсессионный период и совершенствования методов и приемов 

преподавания, побуждающих студентов к систематичной активной 

познавательной деятельности. 

Важнейшим компонентом для совершенствования качества подготовки 

творческих, компетентных специалистов является участие студентов 

в состязательных мероприятиях. К их числу относят: студенческие олимпиады, 

профессиональные конкурсы и другие мероприятия. Такой подход 

к организации внеучебной деятельности студентов позволяет решить ряд задач 

в контексте формирования их компетенций: 

– развивать индивидуальный познавательный опыт студентов и давать 

возможность быть субъектом квазипрофессиональной деятельности; 

– достигать воспитательными мерами развития и оптимального 

соответствия личностной и интеллектуальной рефлексии у студентов в каждом 

отдельном случае; 

– создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои 

профессиональные возможности и потребности. 
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3.6 Деятельность учебно-методического совета факультета 
 

В состав учебно-методического совета факультета входят: 

председательствующий – В. И. Белоусова, Секретарь – А. О. Щукина, Бузыкина 

О. В., Кулебякина Е. А.,  Долинова Е. В., Евсеева О. А., Егорова М. В., 

Земскова  Г. В.,  Кочеткова Е. А., Крисанова Н. А. , Кудряшова С. В.  

Заседания учебно-методического совета факультета проходили 

ежемесячно  

25.09.2020г. , 23.10.2020 г., 26.11.2020  , 24.12.2020 г., 24.01.2021г., 

26.02.2021г., 24.03.2021, 23.04.2021 г., 28.05.2021 г.,25.06.2021 г..                                                                                                                                                                                                                                                 

На заседаниях рассматривались вопросы:  

1. Об основных задачах работы факультета среднего профессионального 

образования на 2020-2021 учебный год и готовности к началу нового учебного 

года. 

2. Анализ результатов входного контроля знаний студентов 1 курса.  

3. Анализ результатов летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 

учебного года и утверждение корректирующих мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей студентами факультета. 

4. Об организации и проведении систематического независимого 

мониторинга обученности студентов в 2020-2021 учебном году. 

5. Утверждение КИМов и экзаменационных билетов для проведения 

зимней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года. 

6. Утверждение тем выпускных квалификационных работ студентов 

выпускных курсов. 

7. Об итогах педагогической практики студентов в 1 семестре текущего 

учебного года. 

8. Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии и 

утверждение плана корректирующих мероприятий по ликвидации 

задолженностей студентами факультета. 

9. Анализ результатов межсессионного учета знаний студентов 

и утверждение плана корректирующих мероприятий 

10. Анализ результатов независимого мониторинга знаний студентов 

во  2 семестре текущего учебного года. 

11. Утверждение КИМов и экзаменационных билетов для проведения 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года. 

12. Утверждение КИМов и экзаменационных билетов для проведения 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года. 

При рассмотрении анализа результатов межсессионного учета знаний 

студентов и утверждение плана корректирующих мероприятий предложено: 

– формирование банка индивидуальных учебных заданий для студентов 

по дисциплинам ПЦК; 

– усиление консультативной помощи студентам, испытывающим 

затруднения в обучении; 

– обеспечение наличия практико-ориентированных заданий для 

студентов, разработка электронных версий на внутреннем портале МГПУ; 
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