
Министерство образования Республики Мордовия

Портфолио

Аксеновой Людмилы Николаевны,  педагога-психолога 
ГБПОУ РМ «Саранский  техникум энергетики и 
электронной техники им. А.И. Полежаева»
Дата рождения: 24.11.1981г.

Профессиональное образование: Олигофренопедагог. Педагог –
психолог. ГОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», 
диплом ВСБ 0820376, дата выдачи 24.06.2004г.
Стаж педагогической работы (по специальности) – 4 года.
Общий трудовой стаж – 18 лет.
Наличие квалификационной категории: отсутствует.



1. Качество реализации коррекционно – развивающих и развивающих 
программ



2. Качество организации деятельности в соответствии с направлениями 
(психодиагностика, психокоррекция, реабилитация, психопрофилактика, 

психоконсультирование и психопросвещение)



3. Взаимодействие с родителями



4. Взаимодействие с педагогами



5. Взаимодействие с обучающимися



7. Позитивные результаты внеурочной деятельности









8. Наличие публикаций



















10. Выступление на заседаниях методических советов, научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах, радиопередачах (очно)



11. Проведение мастер-классов, открытых занятий, мероприятий (очно)



13. Общественно-педагогическая активность педагога: участие в работе 
педагогический сообществах, комиссиях, в жюри конкурсов













14. Участие педагога в профессиональных конкурсах









15. Наставничество 







16. Награды и поощрения













Спасибо за внимание! 
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