
Министерство образования РМ 
 

Портфолио  
Давыдовой Оксаны Николаевны,  

преподавателя ГБПОУ РМ 

 «Саранский политехнический техникум» 

Дата рождения: 27.04.1973 года. 
Профессиональное образование: высшее, Мордовский ордена Дружбы народов 
госуниверситет имени Н.П.Огарева г. Саранск, № диплома – ЭВ № 689166, дата 
выдачи 29 июня 1995г., филолог, преподаватель русского языка и литературы. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 21 год 
Общий трудовой стаж: 21 год 
Наличие квалификационной категории: соответствие занимаемой должности 
Дата последней аттестации: 19.05. 2011 г. Приказ Министерства образования РМ 
от 27.06.2011 г. №716 



Представление собственного 
инновационного педагогического опыта 

 

 

 

Сайт 

http://www.gouspt.ru 

 



Характеристика- представление  



1. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













2. Применение  информационно-коммуникационных 

технологий. 



3. 
3. Участие в инновационной (экспериментальной) 

деятельности 



4. Качество знаний обучающихся по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации 



5. Динамика результативности учебной деятельности 

по итогам внешнего мониторинга 



6. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней  

 по учебной деятельности профессиональной направленности:  предметные 

олимпиады; конкурсы; научно-практические конференции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















7. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

преподаваемой дисциплине:  

конкурсы; конференции тематические; концерты; выставки; турниры; 

соревнования. 

 

 

 

 

 





 

8. Наличие авторских программ, методических 

разработок.  

 

 

 



9. Результаты работы в качестве куратора  



























10. Наличие публикаций 









11. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах. 

 

 

 

 





12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, методических 

объединениях 





13. Проведение открытых уроков, мастер-

классов, мероприятий 



14. Поощрения педагога в межаттестационный 

период  
 

 

 















15. Общественно-педагогическая активность педагога: участие 

в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, депутатская 

деятельность и т.д. 





 
 

1 Аркаева   

Юлия Владимировна 

 - главный специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

Министерства образования Республики 

Мордовия 

2 Ашаева  

Ольга Валерьевна 

 - заместитель директора ГБОУ РМ ДОД 

«Республиканский Центр дополнительного 

образования детей» 

3 Волкова  

Оксана Николаевна 

 - заместитель  начальника отдела  общего и 

дополнительного образования Министерства 

образования Республики Мордовия 

4 Вражнова  

Татьяна Андреевна 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Парапинская средняя 

общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района  (по согласованию) 

5 Ганичева  

Светлана Владимировна 

 - методист кафедры гуманитарного образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования» 

6 Головченко  

Максим Александрович 

 - консультант  отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Министерства 

образования Республики Мордовия 

7 Горбунова  

Лидия  Николаевна 

 - методист информационно-методического центра 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования» 

8 Давыдова  

Валентина Николаевна 

 - заведующий методическим кабинетом ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж» 

9 Давыдова  

Оксана  Николаевна 

 - мастер производственного обучения ГБОУ РМ СПО  

(ССУЗ) «Саранский политехнический техникум» 

10 Дмитриева  

Светлана  Юрьевна 

 - зав. лабораторией этнокультурного образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования» 

11 Запасникова  

Людмила Вениаминовна 

 - методист кафедры естественнонаучного 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования» 

Приложение 6 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от  20.03.2014 г.     № 231 

Состав уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия  по  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 









Грызайкина Лидия 

Васильевна 

заместитель директора по УВР МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 35»  г.о. Саранск (по согласованию) 

Давыдова  

Оксана  Николаевна 

 - мастер производственного обучения  ГБПОУ 

РМ «Саранский политехнический техникум» 

Зайцева Татьяна 

Николаевна 

 - заместитель  начальника отдела  общего и 

дополнительного образования Министерства 

образования Республики Мордовия 

Запасникова Людмила 

Вениаминовна 

- методист кафедры естественнонаучного 

образовния ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования» 

Зуева Татьяна 

Михайловна   

  

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

Рузаевского муниципального района (по 

согласованию) 

Карташов  

Андрей  Владимирович 

 - доцент кафедры гуманитарного образования 

ГБУ ДПО «Мордовский республиканский 

институт образования» 

Корешкова  Вера 

Ивановна 

заместитель директора по научно-

методической  работе  ГБОУ  РМ 

«Республиканский лицей для одарённых 

детей» 

Кочанова                  

Ирина  Ивановна  

 - преподаватель филологических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж» 

Кочеваткина  
 

Ольга Викторовна 

 - заведующая кафедрой гуманитарного 

образования ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования» 

Кугута  

Светлана Васильевна 

 - методист ГБУ ДО РМ «Республиканский 

Центр дополнительного образования детей» 

Литяйкина  

Ольга Геннадьевна 

- заведующая кафедрой педагогики, 

психологии и управления образованием ГБУ 

ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» 

Приложение  № 1 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от 18 апреля 2016 г. № 430 

Состав уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия  по  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2016 году 










