
Портфолио : 
Филютиной Людмилы Викторовны,  

преподавателя ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники имени 

А.И.Полежаева»  
Дата рождения: 10.07.1966 года 

Профессиональное образование: Инженер-
строитель, МГУ им. Н.П. Огарёва, диплом 

РВ №386779, дата выдачи - 24.06.1989г. 
Стаж педагогической работы (по 

специальности): 20 лет 
Общий трудовой стаж: 36 лет 

Наличие квалификационной категории: 
высшая 

 













Участие в инновационной (экспериментальной) 
деятельности заключается в функционировании 
Республиканской инновационной площадки на 
базе ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. 
Полежаева». (Приказ МО РМ №631 от 
14.06.2019 г.). 

Тема программы: «Создание модели подготовки 
конкурентоспособного выпускника по 
специальности 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики» 







           Качество знаний обучающихся технических 
специальностей по дисциплинам «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Стандартизация 
и техническое документоведение» за 2017-2019 гг. 
составило 75% 



 



     Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ СПО  

свыше 70% 





Муниципальный уровень: 
Олимпиада по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 2017- 2018 уч.г., 
Диплом 1 место. 

Республиканский уровень:  
Олимпиада профессионального мастерства по 

направлению 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(отборочный этап), 2018 – 2019 уч.г., Диплом 1 место. 







За аттестуемый период обучающиеся являлись 
активными участниками мероприятий 

различных уровней. 







За аттестуемый период разработаны программы 
учебных дисциплин: 

 «Метрология, стандартизация и сертификация», 
2017-2018 уч.г., 2018 – 2019 уч.г. 

«Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение», 2018 – 2019 уч.г. 

 









Республиканский уровень: 
«Дуальная система образования в 

профессиональной и социальной адаптации 
студентов», материалы заседания Методического 
объединения председателей П(Ц)К технических 
дисциплин, 2018 г. 

Всероссийский уровень: 
«Интернет-общение: плюсы и минусы», Сборник 

материалов II Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Педагогическая 
мастерская», 2019 г. 
 









     За аттестуемый период Филютина Л.В. 
 не участвовала в конкурсах профессионального 

мастерства 



На уровне образовательной организации: 
15.11.2017 г., заседание методического совета техникума, тема 

выступления: «Итоги и качество формирования профессиональных 
компетенций в рамках производственного обучения студентов». 

На Республиканском уровне: 
30.01.2019 г., заседание методического совета заместителей 

директоров СПОУ РМ, тема выступления: «Дуальное обучение в 
ГБПОУ РМ «СТЭЭиТ им. А.И. Полежаева» 

На Российском уровне: 
07.12.2018 г., Итоговый семинар «Управление в сфере 

образования»,защита социального проекта «Качественное и 
доступное профессиональное образование в ПОО для 
обучающихся из малообеспеченных семей» (РАНХиГС) 

 
 
 



 





23.11.2018 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева», 
профориентационное мероприятие «День открытых 
дверей». 

13.04.2018 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева», 
Республиканские олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 

16.04.2019 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева», 
Республиканские олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика. 

 



















Филютина Л.В. входит в состав  
Школы молодого преподавателя  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники им. А.И. Полежаева» 





- Член Государственной экзаменационной комиссии 
Республики Мордовия по проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего 
образования ; 

- Член главной аттестационной комиссии МО РМ; 
экспертная группа учреждений СПО, 2017 – 2018 уч.г.; 

- Член главной аттестационной комиссии МО РМ; 
экспертная группа учреждений СПО, 2018 – 2019 уч.г.; 

- Член экспертной группы для проведения 
аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности в 2019 г. (Приказ МО РМ № 137 от 
19.04.2019г.) 





- Член профсоюзной организации; 
- Председатель Методического совета техникума; 

- Член Республиканского методического 
объединения заместителей директоров по учебной 
работе СПОУ РМ; 
- Участие в проведении выборов президента РФ, 
2017 г., 

- Участие в организации и проведении 
Чемпионата мира по футболу в РФ, 2018 г. 
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