
Министерство образования Республики Мордовия

Портфолио

Черновой Олеси Николаевны,  преподавателя 
ГБПОУ РМ «Саранский  техникум энергетики и 
электронной техники им. А.И. Полежаева»
Дата рождения: 02.11.1986г.

Профессиональное образование: Учитель английского языка и 
учитель немецкого языка. ГОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева», 
диплома ВСГ 4588359, дата выдачи 25.06.2010г.
Стаж педагогической работы (по специальности) – 10 лет.
Общий трудовой стаж – 12 лет.
Наличие квалификационной категории: первая.
Дата последней аттестации: 23.05.2018г.



Результаты участия в инновационной (экспериментальной) деятельности







За аттестуемый период (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,

2022/2023) по дисциплинам, преподаваемым Черновой О.Н.

- качественная успеваемость – 84%;

- абсолютная успеваемость  - 100% .

Наблюдается положительная динамика.

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





Российский уровень:
19 победителей и призеров

Республиканский уровень:
8 победителей и призеров
8 участников

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



Участие в мероприятиях по учебной деятельности  профессиональной 
направленности:  
Российский уровень: 
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 
школьников 02.2021г. 
4 уровень ( Пшеленская Валерия- 2ФИН диплом 2 степень) 
5 уровень ( Пшеленская Валерия- 2ФИН диплом 3 степень) 
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 
школьников 11.2021г. 
4 уровень (Глебов Данила- 3ИСПа диплом 1 степень,  Демин Артем- 3ИСПа 
диплом 1 степень, Кемаев Кирилл- 3ИСПа диплом 1 степень,  Иванова 
Ирина- 2ФИН диплом 2 степень, Скопец Татьяна- 2ФИН диплом 3 степень, 
Цыряпкин Николай- 3ИСПа диплом 3 степень) 
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 
школьников 02.2022г. 
4 уровень (Артемьева Вера- 1ИСПа диплом 2 степень, Русаков Павел- 1ИСПа 
диплом 2 степень, Гуров Дмитрий- 1ИСПа диплом 3 степень) 
5 уровень (Угрюмов Владимир- 3ИСПа диплом 3 степень) 
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 
школьников 05.2022г. 
4 уровень (Родионов Георгий- 3ИСПа диплом 3 степень, Угрюмов Иван- 
3ИСПа диплом 3 степень, Филиппов Александр- 3ИСПа диплом 3 степень) 
5 уровень (Резепов Никита- 3ИСПа диплом 3 степень) 
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку для 
школьников 11.2022г. 
4 уровень ( Кияйкин Роман- 3ИСПа диплом 1 степень, Федянов Дмитрий-
3ИСПа диплом 3 степень ) 
- Всероссийская онлайн олимпиада по предмету Английсий язык (2021г.) – 
Бусаров Александр 2ИСПа диплом 1 степени 



Республиканский уровень: 
- Республиканский заочный конкурс мультимедийных презентаций на 
иностранном языке, посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 
«Жизнь и творчество поэта», среди студентов СПОУ Республики 
Мордовия(2020г) – Коньков Илья 1ФИН диплом 1 степени 
- Республиканский конкурс творческих работ по иностранным языкам среди 
студентов СПОУ РМ «Культура и традиции стран изучаемого языка» в 
номинации «Лучшее электронное приложение (видеоролик)» (2021г) – 
Букатарь Ангелина, Шистеркина Марина, Курочкин Иван, Инчакова Ирина, 
Костина Дарья, Кияева Джимиля -2ФИН диплом 1 степени 
- Республиканский конкурс студенческих эссе по дисциплине «Английский 
язык» на тему “Sport in the Republic of Mordovia”-  Крысин Данила 1ФИН 
сертификат участника 
- Олимпиада для старшеклассников по лингвострановедению 
Великобритания, Германия, Франция. – Князева Юлия 2 КИП сертификат 
участника, Комлев Павел 2 КИП сертификат участника, Наумов Артур 2 
КИП сертификат участника, Хромов Игнат 2 КИП сертификат участника, 
Шитова Анастасия 2 ИСП сертификат участника 
- Республиканском творческом конкурсе мультимедийных презентаций среди 
студентов СПОУ РМ «О той, что дарует нам жизнь и тепло» по дисциплине 
«Английский язык»(2021) - Букатарь Ангелина  2ФИН диплом 3степени 











5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 
преподаваемой дисциплине

За аттестуемый период Черновой О.Н. организовала и

провела с обучающимися техникума следующие

мероприятия:





За аттестуемый период Черновой О.Н. разработаны авторские программы с
внешней рецензией:
∗ - «Английский язык» - 1 курс специальности «Информационные системы и 

программирование» (117 часов);
∗ - «Английский язык» - 1 курс специальности «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» (115 часов);
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 2 курс специальности 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (56 часов);
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 3 курс специальности 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (26 часов)
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 2 курс специальности 

«Финансы» (74 часа)
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 3 курс специальности 

«Финансы» (45 часа)
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 2 курс специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (74 часа)
∗ - «Английский язык в профессиональной деятельности» - 3 курс специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (44 часа)
∗ - Методическая разработка внеклассного мероприятия Классный час на тему: «Они 

сражались за Крым и Севастополь: Уроженцы Мордовского края в боях за 
полуостров»2021г., Фадеева Е.А., Чернова О.Н.

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









∗ Республиканский уровень:
∗ - публикация «Методическая разработка 

факультативного курса «Здоровый Образ Жизни», 
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 Чернова О.Н. приняла участие:
Международный уровень:
- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» (г.Москва) в номинации: «Методические разработки»,
«Трудности перевода технических текстов» (сертификат участника, 2022г.);
Российский уровень:
- - Всероссийский конкурс талантов в номинации «Презентация к уроку» ( 2 место, 2019г.);
- - Всероссийский конкурс талантов в номинации «Презентация к уроку» ( 1 место, 2020г.);
- Проекта «Разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования» -
Чернова Олеся Николаевна сертификат 2022г.

Республиканский уровень:
- Заочный конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий по предмету «Английский язык» среди преподавателей
иностранных языков ССУЗ Республики Мордовия – Чернова Олеся Николаевна сертификат участника 2019г.
- Республиканский конкурс методических разработок внеклассных мероприятий по лингвострановедению стран изучаемого языка
среди преподавателей иностранного языка СПОУ Республики Мордовия – Чернова Олеся Николаевна сертификат участника 2021г,
2022г.
- успешно прошел(а) дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов ППЭ (технологии передачи ЭМ

по сети Интернет и сканирования в аудитории ППЭ)- Чернова Олеся Николаевна сертификат 2022г.
- - Заочный республиканский конкурс «Игры и игровые технологии на уроках английского языка» (сертификат участника,

2020г.);
- - Заочный республиканский конкурс методических разработок внеклассных мероприятий по лингвострановедению стран

изучаемого языка среди преподавателей иностранного языка ССУЗ, квест «My Motherland» (сертификат участника, 2021г.);
- - Республиканский заочный конкурс презентаций «Один день из жизни педагога»( 2 место, 2021г.).
- - Проекта «Разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»
(сертификат участника, 2022г.)

9. Участие педагога в профессиональных конкурсах















Международный уровень:
- Международная онлайн-конференция на портале «Солнечный Свет».

Тема доклада: «Современные подходы к обучению письму и
письменной речи на уроке Английского языка»

Муниципальный уровень:
- Педагогический совет доклад «Адаптация студентов первокурсников»
(07.11.2019г.);
- Педагогический совет доклад «Адаптация студентов первокурсников»
(24.11.2022г.).

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







За аттестуемый период Чернова О.Н. провела:
Уровень образовательной организации:
- открытый урок по теме «My Motherland» (2018г.);

-интегрированный открытый урок по теме «Война и мир»
(2019г.);
- классный час «ЗОЖ» (2022г.);
- флешмоб «День солидарности в борьбе с терроризмом»,
приуроченный к трагедии в Беслане. (2.09.2022г.)
Муниципальный уровень:
- классный час истории в Мемориальном музее военного и
трудового подвига «Военные дороги!» посвященный
участникам ВОВ, уроженцам Мордовии. (25.10.2022г)

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





Российский уровень:
- благодарственное письмо за участие в проведении Всероссийских
проверочных работ для обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования (2022г.).

Республиканский уровень:
- благодарность от Министерства образования Республики Мордовия,
Совет директоров ССУЗ Республики Мордовия, ГБПОУ РМ «Зубово-
Полянский педагогический колледж» за подготовку призера
Республиканского заочного конкурса мультимедийных презентаций на
иностранном языке, посвященных 125-летию со дня рождения С.А.
Есенина «Жизнь и творчество поэта», среди студентов СПОУ
Республики Мордовия(2020г)
- благодарность от Министерства образования Республики Мордовия,
Совет директоров Республики Мордовия, ГБПОУ РМ «Кемлянский
Аграрный колледж» за подготовку призеров Республиканского конкурса
творческих работ по иностранным языкам среди студентов СПОУ РМ
«Культура и традиции стран изучаемого языка» в номинации «Лучшее
электронное приложение (видеоролик)» (2021г)

12. Награды и поощрения











∗ Член педагогических Интернет сообществ:
∗ - #классный форум – беседа СПО (Вконтакте); 
∗ - СПО: Педагоги (Вконтакте);
∗ - Методическое объединение СПО (Telegram)
∗ - Отвага и антиреррор (Вконтакте);
∗ - Всероссийский форум классных руководителей (Вконтакте);
∗ - Английский язык (Вконтакте);
∗ - Амбассадоры Профессионалитета. ГБПОУ РМ СТСУ и ПТ(Вконтакте);
∗
∗ Российский уровень:
∗ - Руководитель Лауреата 2 степени Межрегионального конкурса видеороликов «Я родом не из детства – из войны» в 

номинации «Говорит правнук Победы» (2022г)
∗ - Член сообщества РДДМ «Движение Первых»
∗
∗ Муниципальный уровень:
∗ - член профсоюзной организации;
∗ - участие в профориентационной работе;
∗ - участие в работе службы содействия трудоустройству выпускников 2021-2022 учебный год;
∗ - Диплом победителя фотовикторины «Здания и улицы Саранска» от Заместителя Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия (2020)

∗ Республиканский уровень:
∗ - Руководитель Лауреата 2 степени Регионального конкурса видеороликов «Я родом не из детства – из войны» в номинации 

«Говорит правнук Победы» (2020г) 

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













Спасибо за внимание! 
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