
Министерство образования Республики Мордовия

Портфолио

Аксеновой Людмилы Николаевны,  преподавателя 
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», 
диплома ВСБ 0820376, дата выдачи 24.06.2004г.
Стаж педагогической работы (по специальности) – 5 лет.
Общий трудовой стаж – 18 лет.
Наличие квалификационной категории: первая.
Дата последней аттестации: 19.05.2021г.





За аттестуемый период (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) по

дисциплинам, преподаваемым Аксеновой Л.Н.

- качественная успеваемость – 90,5%;

- абсолютная успеваемость  - 100% .

Наблюдается положительная динамика.

2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых организацией





Российский уровень:
3 диплома победителей 1 степени
1 участие 

Республиканский уровень:
1 участие 

4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 
по учебной деятельности профессиональной направленности









5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 
преподаваемой дисциплине

За аттестуемый период Аксеновой Л.Н. организовала и провела с
обучающимися техникума следующие мероприятия:

Муниципальный уровень:

- Внутритехникумская олимпиада по предмету «Психология общения»
(23.11.2021г.)

(Емельянов Н. (группа 3ИСП-а) – 1 место; Волков Г. (группа 2 ЭО) – 2 место,
Пронькин С. (группа 2 ЭС) – 2 место; Михалкина А. (группа 2 ИСП-а) – 3 место).

- Внутритехникумская олимпиада «Знатоки психологии» (21.11.2022г.)

(Кошаева К. (группа 3 БУХ) – 1 место; Конина Е. (группа 3 БУХ) – 2 место,
Ямашев В. (группа 3 КСК) – 2 место, Готин Д. (группа 2 ИСП-а) – 3 место,
Кубанцев Н. (группа 2 ЭС) – 3 место, Жданова М. (группа 3 ИСП-а) – 3 место.





За аттестуемый период Аксеновой Л.Н. разработаны
авторские программы с внешней рецензией:

- «Психология общения» - 2 курс специальности
«Информационные системы и программирование» (72 часа);

- «Психология общения» - 3 курс специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)» (54 часа);

- «Психология общения» - 2 курс специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» (48 часов);

- «Психология общения» - 2 курс специальности
«Электрические станции, сети и системы» (48 часов).

6. Наличие авторских программ, методических пособий









Реализуются 9 показателей:
∗ наличие системы воспитательной работы;
∗ наличие системы самоуправления в группе;
∗ динамика межличностных отношений;
∗ отсутствие правонарушений;
∗ участие группы в жизни техникума;
∗ отлаженная система взаимодействия с родителями;
∗ отсутствие жалоб родителей;
∗ реализация здоровьесберегающих технологий;
∗ духовно-нравственное воспитание.

Динамика положительная.

7. Результаты работы в качестве куратора











Российский уровень:
- статья «Нестандартные учебные занятия как движущий фактор в преподавании», Сборник
материалов V Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Педагогическая
конференция», ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2022г.
- статья «Духовно-нравственное воспитание, как одно из направлений воспитательной
работы ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И.
Полежаева», Сборник материалов VI Всероссийская заочная научно-практическая
конференция «Педагогическая конференция», ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева»,
2023г.

Республиканский уровень:
-публикация «Методическая разработка «Игра по станциям (квест) Я сделаю правильный
выбор!», Сборник материалов заочной научно – практической конференции
«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами системы профилактики по
предупреждению асоциальных проявлений среди молодежи», ГБПОУ РМ «Саранский
политехнический техникум» 2022г.
- публикация классный час «КОНФЛИКТАМ - НЕТ!», Сборник материалов заочной научно
– практической конференции «Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами
системы профилактики по предупреждению асоциальных проявлений среди молодежи»,
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 2023г.

8. Наличие публикаций















За аттестуемый период Аксенова Л.Н. приняла участие:
- Республиканский заочный конкурс на лучшую методическую
разработку рабочей тетради по учебной дисциплине «Психология
общения» (диплом 3 место, 21.04.2021г.);
- Республиканский заочный конкурс буклетов по психологии «Кризисные
ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе» ГБПОУ РМ
«Темниковский сельскохозяйственный колледж» (грамота призера, 2022
год);
- Республиканский заочный конкурс методических разработок среди
педагогов-психологов СПО учреждений Республики Мордовия по
профилактике девиантного поведения обучающихся, ГБПОУ РМ
«Краснослободский аграрный техникум» (1 место, 2023 год);
- Республиканский заочный конкурс буклетов по психологии «Кризисные
ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе» ГБПОУ РМ
«Темниковский сельскохозяйственный колледж» (сертификат участника,
2023 год).

9. Участие педагога в профессиональных конкурсах









Республиканский уровень:
- Республиканская консультационная онлайн-площадка для родителей и педагогов по
теме «Чем опасны вейпы?» (ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 13.РУ» 25.02.2022г.);
- Республиканская консультационная онлайн-площадка для родителей и педагогов по
теме «Важно для родителей: профилактика употребления психоактивных веществ»
(ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «ПЕДАГОГ 13.РУ» 07.04.2022г.);
- Семинар для психологов по вопросам профилактики экстремизма в молодежной
среде «Экстремизм и терроризм – проблема современности» (декабрь 2022г.).

Муниципальный уровень:
- Педагогический совет доклад «Адаптация студентов первокурсников» (03.02.2022г.);
- Педагогический совет доклад «Адаптация студентов первокурсников» (24.11.2022г.).

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







За аттестуемый период Аксенова Л.Н. провела:
Уровень образовательной организации:
- открытое занятие по теме «Невербальное общение» (14.04.2021г.);

- Правовая викторина (18.11.2021г.);
- внутритехникумская олимпиада по предмету «Психология
общения» (23.11.2021г.);
- классный час «Выбор за тобой!» (02.02.2022г.);
-внеклассное мероприятие «Турнир доверия», посвященный
Международному дню Детского телефона доверия (16.05.2022г.);
- викторина, приуроченная к празднованию Всемирного дня без
табака (31.05.2022г.);
- классный час «Один за всех и все за одного!» (21.09.2022г.);
- внутритехникумская олимпиада «Знатоки психологии»
(21.11.2022г.).

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





Российский уровень:
- благодарственное письмо за участие в организации и проведении XI Всероссийской
дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ» проводимая Татарским
республиканским отделением Межрегионального общественного движения творческих педагогов
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» с 18 октября – 21 ноября 2022г.;
- благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской олимпиады для студентов
по дисциплине «Психология общения» проводимой на портале дистанционных проектов
«Академия Интеллектуального Развития» в 2022-2023 учебном году (20.12.2022г.);
- благодарственное письмо за участие в проведении Всероссийских проверочных работ для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (2022г.).

Республиканский уровень:
- благодарность Совета директоров СПОУ РМ за организацию и проведение Республиканской 
олимпиады профессионального мастерства среди студентов ПОО РМ по специальности 13.02.03 
(Письмо Совета директоров СПОУ РМ № 56 от 25.02.2019г.); 
- благодарность за грамотную подготовку участника Республиканского заочного психологического 
конкурса буклетов «Как сохранить психологическое здоровье» (2022г.).

Уровень образовательной организации:
- благодарность за организацию и проведение Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов ПОО РМ по специальности 13.02.03. 

12. Награды и поощрения











13. Наставничество







Член педагогических Интернет сообществ:

- #классный форум – беседа СПО (Вконтакте);

- СПО: Педагоги (Вконтакте);

- Методическое объединение СПО (Telegram);

- Психологическая служба образования (Telegram).
Муниципальный уровень:

- член профсоюзной организации;

- участие в профориентационной работе;

- участие в работе службы содействия трудоустройству выпускников 2021-2022 учебный год;

- заместитель председателя Совета по профилактике правонарушений;

- специалист службы медиации.
Республиканский уровень:

- председатель комиссии по организации и проведению социально-психологического тестирования.

15. Общественно-педагогическая активность педагога: участие в 
комиссиях, педагогических сообществах, в жюри конкурсов. 









Спасибо за внимание! 
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