
Министерство образования РМ

Портфолио
БУТЯЙКИНОЙ АЛЬБИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

преподавателя 
ГБПОУ  РМ  «Саранский  политехнический  техникум»

Дата рождения: 23.04.1961г
•Профессиональное образование: МГУ им.Н.П.Огарева, 
специальность «Романо-германские языки и литература», 
квалификация «Филолог, преподаватель немецкого языка и 
литературы. Переводчик» № диплома  - КВ 279693, дата выдачи 8 
июня 1984 г
•Стаж педагогической работы (по специальности): 27 лет
•Общий трудовой стаж: 30 года
•Наличие квалификационной категории: первая
•Дата последней аттестации:25.12.2012 г. Приказ Министерства 
образования Республики Мордовия № 1474 от 25.12.2012 г. 



Представление обобщенного 
педагогического опыта

Сайт техникума : 

WWW.gouspt.ru





Характеристика - представление



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, 

обучение в аспирантуре

1. Семинар повышения квалификации «Немецкий язык для 
профессии с помощью учебно-тренировочной фирмы», 
Немецкий культурный центр им. Гете в России, 8 часов. 
Свидетельство, 17.11.2015

2. Курс дистанционной подготовки (обучения) по программе 
«Подготовка организаторов вне аудитории пункта проведения 
экзамена для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования,  110 часов. Справка (Сертификат), май 
2016

3. Семинар повышения квалификации «Немецкий язык как второй 
иностранный/ Немецкий с английским», Немецкий культурный 
центр им. Гете в России, 16 часов. Свидетельство, 16-
17.08.2016

4. «Изучение второго иностранного языка-необходимость 21 
века», ГБУ ДПО «МРИО», 24 часа. Удостоверение о повышении 
квалификации, 16 -18.08.2016 г.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, 

обучение в аспирантуре

5. Семинар повышения квалификации «Пилотирование 
учебных материалов курса «Немецкий язык для профессии и 
карьеры»», Немецкий культурный центр им. Гете в России, 16 
часов. Свидетельство, 21-22.09.2016

6. Семинар повышения квалификации «Уроки языковой 
анимации с «Немецким в чемодане», Немецкий культурный 
центр им. Гете/Москва, 8 часов. Свидетельство, 01.11.2016

7. Семинар повышения квалификации «Методика работы с 
учебными материалами курса «Немецкий язык для профессии и 
карьеры», Немецкий культурный центр им. Гете в России, 16 
часов. Свидетельство, 08-09.12.2016



















Применение информационно-
коммуникационных технологий



Участие в инновационной 
(экспериментальной) деятельности



Качество знаний обучающихся по итогам 
промежуточной, итоговой аттестации

составляет: 61,3%



Динамика результативности учебной 
деятельности по итогам внешнего 

мониторинга



Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней 

по учебной деятельности:  предметные 
олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции





Емельянова Анна 

III место 

в республиканской олимпиаде 

по иностранным языкам (немецкий)

Отчет 

о проведении олимпиады по иностранным языкам 

среди студентов средних специальных учебных заведений

Председателя Совета директоров средних специальных 

учебных заведений Республики Мордовия Ю.В.Тутукова
на сайте: DOCs/otch/otchet olimpiada.doc

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности», 26.02.2013



























Итоги 

видео – конкурса «Немецкий язык для профессии и карьеры» 

на сайте: 

goethe.de›старт›видео-конкурс

Призеры

Зайкина Татьяна, Лантратова Надежда, Чернова Алина, Макарова Кристина, 

Батяйкина Наталия (Саранск, ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум») Грамоты победителей и призеров будут высланы на электронные 

адреса преподавателей немецкого языка от Гёте-Института 



Результаты участия обучающихся во внеурочной 
деятельности по преподаваемой дисциплине: 

конкурсы; конференции; тематические; концерты; 
выставки; соревнования

















Курносова Юлия –

I место 

в республиканской предметной 

олимпиаде по химии.

Приказ №441 Министерства 

образования Республики 

Мордовия от 28.04.2015               

об итогах республиканской 

предметной олимпиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций





Наличие авторских программ; 
методических разработок



Результаты работы в качестве 
куратора



Наличие публикаций

1. План – конспект занятия «Лексика с точки 
зрения ее происхождения» - «Народное 
образование Республики Мордовия» - 2015 г. - №6
2. Статья «Формирование ключевых компетенций 
при реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» в сборнике 
материалов в I Межрегиональной заочной научно-
практической конференции, 2015 г.







Участие педагога в 
профессиональных конкурсах







Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях



Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, мероприятий



Поощрения педагога в 
межаттестационный период



















Общественно-педагогическая активность педагога: участие 
в экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, депутатская 

деятельность 


