
Министерство образования РМ

Портфолио
Гудковой Ольги Николаевны, 
преподавателя ГБПОУ РМ «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники имени 
А.И.Полежаева»

Дата рождения: 22.06.1975
Профессиональное образование: математик, 
преподаватель по специальности 
«Математика», МГУ им. Н.П.Огарева  № 
АВС 0665029, дата выдачи 27 июня 1997 г.
Стаж педагогической работы 
(по специальности):      24 года
Общий трудовой стаж: 24 года
Наличие квалификационной категории: 
высшая
Дата последней аттестации: 23.05.2018 
приказ №156



1. Результаты участия в 
инновационной (экспериментальной) 

деятельности
1. Участие в эксперименте по разработке, апробации и

внедрению новой образовательной технологии
конструирования образовательных программ среднего
профессионального образования в рамках федерального
проекта «Профессионалитет»:

https://steet.ru/wp-
content/uploads/document/professionalitet/Postanovlenie.pdf

https://steet.ru/wp-
content/uploads/document/professionalitet/Soglashenie-o-
partnerstve-v-celyakh-sozdaniya-i-razvitiya-obrazovatelno-
proizvodstvennogo-centra-klastera-dlya-farmacevticheskoy-otrali-
Sfera-Farm.pdf

https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/



2. Участие в республиканской инновационной площадке
«Создание модели подготовки конкурентоспособного выпускника
по специальности 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики»





2. Стабильные положительные 
результаты (положительная динамика) 

освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых 
организацией

Качество знаний студентов по 
дисциплинам и междисциплинарным 

комплексам, преподаваемым Гудковой О.Н. 
за аттестуемый период составило 75,1%.



 справка



3. Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам внешнего мониторинга системы 
образования

В рамках сдачи квалификационного экзамена по профессиональным модулям,
председателем которого являлся Кшнякин В.Ф.-начальник отдела информатизации
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

качественная успеваемость студентов составила:

- 2019-2020 учебный год:   85%
- 2020-2021 учебный год:   88%
-2021-2022  учебный год:   90%

В результативности учебной деятельности по итогам внешнего 
мониторинга наблюдается положительная динамика.





 Справка



4. Результаты участия обучающихся 
в мероприятиях различных уровней 

по учебной деятельности 
профессиональной направленности



 справка



5. Результаты участия обучающихся 
во внеурочной деятельности по 
преподаваемой дисциплине







6. Наличие авторских программ, 
методических пособий, методических 

рекомендаций
Российский уровень:

 Примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» по
специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные
системы и программирование: ПМ 03. Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем (Приложение 2) (Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №
П-256 от 29.07.2022г.) (размещение программы: https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-
programmy/ )

 Примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» по
специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные
системы и программирование: ОП.02. Операционные системы (Приложение 3)
(Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-256 от 29.07.2022г.) (размещение программы:
https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/ )

Республиканский уровень:
 Рабочая программа по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии

Оператор электронных и электронно-вычислительных машин» спец. 09.02.03,
утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2019 г.;

 Рабочая программа по профессиональному модулю «Проектирование цифровых
устройств» спец. 09.02.01, утверждена директором ГБОУ РМ СПО «СТЭиЭТ им. А.И.
Полежаева», 2019 г.;

https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/
https://stsuipt.ru/obrazovatelnye-programmy/


 Рабочая программа по дисциплине «Информатика и ИКТ», спец. 13.02.03, утверждена

директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2020 г.;

 Рабочая программа по дисциплине «Информатика и ИКТ», профессия 15.01.31,

утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2020 г.;

 Рабочая программа по дисциплине «Операционные системы и среды», спец. 09.02.01,

утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2022 г.;

 Рабочая программа по дисциплине «Операционные системы», спец. 09.02.07,

утверждена директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2022 г.;

 Рабочая программа по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии

Оператор электронно-вычислительных машин» спец. 09.02.01, утверждена

директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2021 г.;

 Рабочая программа по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии

Оператор электронно-выислительных машин» спец. 09.02.01, утверждена директором

ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2022 г.;

 Рабочая программа по профессиональному модулю «Сопровождение и обслуживание

программного обеспечения компьютерных систем» спец. 09.02.07, утверждена

директором ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», 2022 г.



 Внеш рецензии











7. Результаты работы в 
качестве куратора

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. 

За аттестуемый период наблюдается положительная динамика



 справка



 грамоты





8. Наличие публикаций

Статья «Семья и школа как основные этапы профориентации
обучающихся», сборник материалов XV Межрегиональной научно-
практической конференции «Социальное партнерство как направление
развития системы профессионального образования», посвященной памяти
Николая Васильевича Горюнова, 2021 г.

Статья «Гуманитаризация профессионального образования: проблемы,
тенденции, перспективы», сборник статей IV Всероссийской заочной
научно-практической конференции «Педагогическая конференция», 2021 г.

Статья «Педагогика в теории и на практике. Современные подходы в
образовании», сборник статей V Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Педагогическая мастерская», 2022 г.

Статья «Обучение через всю жизнь и самообразование – тренд современного
образования», сборник статей VI Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Педагогическая мастерская», 2023 г.













9. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах





10. Выступления на заседаниях методических советов, 
научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях, форумах
Уровень образовательной организации:

14.05.2019 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева», 
Педагогический совет, доклад на тему: «Практическое обучение в 
техникуме на отделении «Электроэнергетика»;

01.07.2022 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева», 
Педагогический совет, доклад на тему: «Итоги успеваемости за 
2021-2022 учебный год на отделении «Электроэнергетика»;

18.11.2019 г. ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева», 
Методический совет, доклад на тему: «Адаптация студентов 
нового набора на отделении «Электроэнергетика»;

17.12.2020 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева», 
Методический совет, доклад на тему: «Итоги текущей 
успеваемости на отделении «Электроэнергетика». Результаты 
входящего контроля».



10. Выступления на заседаниях методических советов, 
научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях, форумах

Республиканский уровень:

20.12.2020 г., ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»,
выступление на тему: «Проблема самообразования студентов в 21 веке»,
Методическое объединение заведующих очными и заочными отделениями
СПОУ РМ;

20.03.2020 г., ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум», выступление на
тему: «Роль преподавателя техникума в формировании комфортной
образовательной среды», Круглый стол «Проблемы и пути их решения в
реализации инклюзивного образования в обеспечении доступности среднего
профессионального образования для студентов с инвалидностью» ;

19.05.2022 г., ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-
экономический колледж», выступление на тему: «Современные технологии
организации образовательного процесса», методическое объединение
преподавателей информатики и информационных технологий ССУЗ
Республики Мордовия.











11. Проведение мастер-классов, открытых занятий, 
мероприятий

Уровень образовательной организации:
23.01.2023 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», организация профориентационного

мероприятия с представителями АО «Саранский телевизионный завод»;
31.03.2019 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», организация мастер-класса в рамках

проведения Дня открытых дверей».
Республиканский уровень:

040.04.2019 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Республиканские олимпиады проф.
мастерства по УГ 13.00.00;

20.06.2020 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Республиканские олимпиады проф.
мастерства по УГ 09.00.00;

20.04.2018 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Республиканские олимпиады проф.
мастерства по УГ 13.00.00 и 09.00.00;

28.05.2021 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Республиканская предметная
олимпиада по информатике среди обучающихся ПОО РМ

Российский уровень:
23.09.2023 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Всероссийские мероприятия «Истории

успеха» в рамках празднования Дня среднего профессионального образования;
с 01.11.2022 г. по 21.12.2022 г. Персональное сопровождение молодых людей, которые хотят стать

самозанятым гражданином или предпринимателем в качестве тьютора команды участников
проекта «Страна мастеров» в рамках Федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»;

05.09.2022 г. Организация участия в проведении Акции по использованию сервиса «Цифровой
помощник для выбора профессий» проекта по развитию профориентации «Zасобой» в
рамках реализации Всероссийской программы.





 грамоты





12. Награды и поощрения

Российский уровень:
Благодарность за работу в жюри II Всероссийского заочного

конкурса творческих проектов «Мир IT», 30 ноября 2022 г.
Республиканский уровень:

Благодарность Главы Республики Мордовия 1 октября 2021
года;

Благодарность за организацию и проведение
Республиканской предметной олимпиады по информатике
среди обучающихся ПОО РМ, 18 мая 2018 г.,

Благодарность за организацию и проведение
Республиканской предметной олимпиады по информатике
среди обучающихся ПОО РМ, 28 мая 2019 г.







13. Наставничество

За аттестуемый период Гудковой О.Н. 
оказана эффективная педагогическая 

помощь студенту, выбирающему 
профессию – Бочарову А.В.



 приказ



 справка







14. Экспертная деятельность 







15. Общественно-педагогическая 
активность педагога

 Член педагогических Интернет сообществ: Профессионалитет-
Мордовия, Министерство Образования Республики Мордовия, 
Методическое объединение СПО Педагог13.ру, Единыйурок.рф

 Член П(Ц)К «Информационные технологии»
 Член Методического совета техникума
 Член Педагогического совета техникума
 Член Службы трудоустройства выпускников техникума
 Член Совета техникума
 Член стипендиальной комиссии
 Член Совета по профилактике правонарушений техникума
 Член комиссии по проведению самообследования образовательного 

учреждения, 2022 г.
 Член жюри II Всероссийского заочного конкурса творческих проектов 

«Мир IT», 2021 г.



 приказы
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