
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): 24 года
Общий трудовой стаж: 24 года
Наличие квалификационной категории: первая 
Дата последней аттестации: 23.12. 2016 г. Приказ Министерства образования РМ 
от 23.12.2016 г. №1222

Министерство образования  Республики Мордовия

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»



Представление собственного 
инновационного педагогического опыта

Сайт

http://www.gouspt.ru



1. Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности



2. Стабильные положительные результаты (положительная динамика) 

освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 



3. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам внешнего мониторинга системы 

образования



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности профессиональной 

направленности



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности

















5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по преподаваемой дисциплине





















6. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций



7. Результаты работы в качестве куратора



8. Наличие публикаций 











9. Участие педагога в профессиональных конкурсах



10. Выступление на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах



11. Проведение мастер-классов, открытых занятий, мероприятий 



12. Награды и поощрения



















13. Наставничество



14. Экспертная деятельность

















15. Общественно-педагогическая активность педагога







 Приложение к приказу  

 Министерства образования  

 Республики Мордовия

 от 01.03.2019  № 190





 Состав Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования  в Республике Мордовия 

 в 2019 году (далее – ГЭК)





 Президиум ГЭК

 Явкина Галина Анатольевна, Министр образования Республики Мордовия, Председатель ГЭК; 

 Солдатова Елена Петровна, Первый заместитель  Министра образования Республики Мордовия, заместитель Председателя ГЭК;

 Дугушкин Иван Кузьмич, Заместитель  Министра образования Республики Мордовия, заместитель Председателя ГЭК;

 Курцева  Ольга Анатольевна,  консультант отдела общего образования Министерства образования Республики Мордовия, 
ответственный секретарь ГЭК;

 Базов Юрий Васильевич, председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного образования и 
науки (по согласованию);

 Вдовин Евгений Александрович, директор ГБОУ РМ «Республиканский лицей»;

 Куршева Елена Алексеевна, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Мордовия;

 Ларина Венера Раисовна, начальник Управления образования администрации Рузаевского муниципального района (по 
согласованию);

 Николаев Николай Николаевич, директор ГБОУ РМ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Ялгинский 
детский дом-школа».

 Петров  Павел Валентинович, заместитель начальника отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере 
образования Министерства образования Республики Мордовия;

 Рязанова Татьяна Вениаминовна, начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Мордовия;

 Савинова Евгения Александровна, руководитель Центральной ПМПК РМ;

 Уткина Ольга Александровна, директор ГБО ДО РМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»;



Члены ГЭК-9 на ОГЭ
 Гурьянова Елена Михайловна, доцент кафедры естественнонаучного образования ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования»;

 Давыдова Оксана  Николаевна,  преподаватель  специальных дисциплин  ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 
техникум»;

 Ерохина Татьяна Геннадьевна, методист центра профориентации и самоопределения ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Живова Мария Ивановна, корректор редакционно-издательского отдела ГБУ ДПО «Мордовский республиканский 
институт образования»;

 Жидкин Павел Валерьевич, преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский колледж электроники, экономики и права им. А.И. 
Полежаева»;

 Зайцева Татьяна Николаевна, заместитель  начальника отдела  общего образования Министерства образования 
Республики Мордовия;

 Зуйкина Юля Николаевна, методист кафедры дошкольного и начального образования ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Капкова Людмила Васильевна, преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности;

 Корнишина Мария Владимировна, методист республиканского центра олимпиадного движения ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Космачева Надежда Владимировна, учитель-дефектолог ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для 
детей с нарушениями слуха»;

 Кочанова Ирина  Ивановна, преподаватель филологических дисциплин ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 
колледж»;

 Кочеваткина Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 
городского округа Саранск (по согласованию);

 Чиндяйкин Юрий Георгиевич, директор центра сопровождения и поддержки проектов ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Никифорова Галина Федоровна, методист специального и инклюзивного образования ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»

 Лапштаева Мария Сергеевна, методист кафедры дошкольного и начального образования ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Люкшина Мария Андреевна, методист республиканского центра олимпиадного движения ГБУ ДПО «Мордовский 
республиканский институт образования»;

 Мазова Ирина Вячеславовна, заместитель директора по УВР МОУ «Озерная ООШ» г.о. Саранск (по согласованию);







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


