
ПОРТФОЛИО
Клемичевой Ольги Семеновны

преподавателя экономических дисциплин

ГБПОУ РМ  «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

им. А.И. Полежаева»

Дата рождения: 27.03.1963 г.

Профессиональное образование: квалификация бухгалтер-экономист по

специальности «Бухгалтерский учет и аудит», диплом Московского

университета потребительской кооперации от 03 июля 1997 г. АВС

№0039921; квалификация «Преподаватель профессионального

образования», диплом Мордовского государственного университета

им.Н.П.Огарева от 31.01.2019 г. ПП №0000672

Стаж педагогической работы (по специальности): 34 года

Общий трудовой стаж: 34 года

Квалификационная категория: высшая 

Дата последней аттестации: Приказ №101 от 20.02.2017 г



2. Стабильные положительные результаты 
освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторингов, проводимых организацией

За последние три года качество знаний студентов по
дисциплинам, преподаваемым Клемичевой О.С. по итогам
промежуточных аттестаций составило:
качественная успеваемость – 63%;
абсолютная успеваемость – 100%.

По итогам мониторингов, проводимых ГБПОУ РМ «Саранский
техникум энергетики и электронной техники имени
А.И.Полежаева» наблюдается положительная динамика
освоения обучающими образовательных программ.





4.Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности профессиональной 
направленности







5. Результаты участия обучающихся во 
внеурочной деятельности по преподаваемой 

дисциплине 







6. Наличие авторских программ, методических 
пособий, методических рекомендаций 
За аттестационный период преподавателем Клемичевой О.С. разработаны:

 Рабочая программа по дисциплине «Аудит» для специальностей 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы»;
 Рабочая программа по ПМ.01 «Практические основы бухгалтерского учѐта
активов организации» для специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)»;
 Рабочая программа по ПМ.02 «Налоги и налогооблажение» для
специальности «Финансы»;
 Рабочая программа по ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» для специальности «Экономика и бухгалтерский
учѐт (по отраслям)»;
 Рабочая программа учебной практики по ПМ.03 «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами» для специальности «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям);
 Рабочая программа по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской
отчетности» для специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)».







7.Результаты работы в качестве куратора

В качестве куратора реализуются 9 показателей:
- наличие системы воспитательной работы;
- наличие системы самоуправления;
- динамика межличностных отношений;
- отсутствие правонарушений;
- участие группы в жизни техникума;
- отлаженная система взаимодействия с родителями;
- отсутствие жалоб со стороны родителей;
- реализация здоровье сберегающих технологий;
- духовно-нравственное воспитание.

По основным направлениям педагогической и
воспитательной деятельности наблюдается положительная
динамика.











8. Наличие публикаций
 Статья «Сетевое взаимодействие – важнейший фактор повышения
качества инклюзивного образования», в сборнике статей XII
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной памяти
Н.В.Горюнова, г.Саранск 2018 г.;
 Статья «Значение социального партнерства в повышении эффективности
инклюзивного образования», в сборнике статей XIII Межрегиональной
научно-практической конференции, посвященной памяти Н.В.Горюнова,
г.Саранск 2019 г.;
 Статья «Влияние предприятий энергетики на экологию», в сборнике
Республиканской заочной научно-практической конференции «Российская
энергетика: история и проблемы», г.Саранск, ноябрь 2019 г.;
 Статья «Сетевое взаимодействие как эффективная технология
реализации инклюзивного образования образовательных организаций
среднего профессионального образования» в сборнике заочной
межрегиональной научно-практической конференции «Реализация
инклюзивного образования в системе профессионального образования т
проведение конкурсов профессионального мастерства», г.Саранск, 2019 г.











9. Участие педагога в профессиональных 
конкурсах





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

педагогических чтениях, семинарах, секциях, форумах

Республиканский уровень:
• 25.02.18 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных
технологий», доклад на тему «Движение «Абилимпикс» как один из способов
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
• 17.11.18 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных
технологий», семинар «Программа 1С»;
• 25.03.19 г., ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных
технологий», методическое объединение « Абилимпикс» доклад на тему
«Практические результаты Движения Абилимпикс».

Уровень образовательной организации:
• 27.04.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», на тему «Организация
учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», заседание Педагогического совета протокол №4;
• 5.11.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», Совет по профилактике
правонарушений доклад на тему «Профилактика правонарушений среди подростков»;
• 28.11.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева», доклад на тему: «Адаптация
студентов группы 1БУХ», заседание Педагогического совета протокол №2.





11.Проведение мастер-классов, открытых 
занятий, мероприятий

• 28.10.17 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытый классный час на тему
«Конституция - основной закон нашей Родины»;
• 23.11.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», практическое занятие по ПМ 01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации на тему «Формирование ежедневного отчета кассира»;
• 16.12.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», внеклассное мероприятие
«Финансовая грамотность»;
• 06.09.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», классный час «Угроза
терроризма»;
• 09.10.18 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», классный час «Правонарушения
и виды ответственности»;
• 15.02.19 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», классный час на тему
«Афганистан» с приглашением участников боевых действий;
• 27.02.19 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое занятие по ПМ 01
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации» на тему «Учет затрат на производство и порядок расчета себестоимости
продукции»;
• 06.06.19 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», круглый стол на тему:
«Влияние курения на организм человека»;
• 29.11.19 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое внеклассное
мероприятие: «Учет расчетов с подотчетными лицами»;
• 06.02.20 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», классный час «За здоровый
образ жизни»;



11.Проведение мастер-классов, открытых 
занятий, мероприятий

• 26.03.20 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое занятие по
бухгалтерскому учету на тему: Понятие учета процесса производства, его отражение
бухгалтерскими записями. Понятие прямых и косвенных затрат;
• 12.12.20 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое занятие по
бухгалтерскому учету на тему «Документация, как элемент метода бухгалтерского учета»;
• 04.12.20 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое практическое
занятие по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» на тему:
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»;
• 12.02.21 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое занятие по
бухгалтерскому учету на тему «Документация, как элемент метода бухгалтерского учета»;
• 29.04.21 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытый классный час на
тему «Это страшное слово «Война»;
• 20.05.21 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое занятие по аудиту
на тему «Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным
инвентаризации»;
• 22.10.21 г., ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева», открытое практическое
занятие по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» «Решение
практических примеров и ситуаций с использованием бухгалтерского баланса»;
• Ежегодные внутритехникумовские олимпиады: по бухгалтерскому учету для студентов
3 курса специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по
дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов 3 курса специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».





12. Награды и поощрения

Республиканский уровень:
благодарственное письмо за большой личный вклад в подготовку и
успешное проведение выборов Президента Российской Федерации, март
2018г.;
Почетная грамота Правительство Республики Мордовия, 27 сентября
2018г.;
благодарность Администрации городского округа Саранск за активное
участие в организации и проведения митинга-реквиема у Вечного огня на
Площади Победы, 2019 г.;
благодарственное письмо Саранский кооперативный институт (филиал) за
подготовку участника Республиканской олимпиады по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2020 г.;
благодарность за подготовку участников Республиканской олимпиады по
Бухгалтерскому учету среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики Мордовия, 2020 г.



12. Награды и поощрения

Всероссийский уровень:
Почетная грамота Министерство Просвещения Российской Федерации, 6
июля 2021 г. ;
благодарственное письмо за подготовку победителя Всероссийской
олимпиады по дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации» проводимой на портале «Мир-Олимпиад» в 2017-
2018 уч.году;
благодарность за внедрение системы Главбух в учебный процесс, а также
ответственный подход и оперативность в организации сотрудничества с
учебными заведениями, 2019 г.













13. Наставничество



14. Экспертная деятельность

Клемичева О.С. за аттестуемый период являлась
экспертом Республиканского чемпионата
профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Мордовия в
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 2018, 2019
и 2020 гг.







15. Общественно-педагогическая 
активность педагога

За аттестуемый период преподавателя Клемечевой О.С.
приняла участие в следующих мероприятиях:
член профсоюзной организации ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ
им.А.И.Полежаева»;
член Методического совета ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им.
А.И.Полежаева»;
председатель ПЦК «Электротехнические дисциплины»;
эксперт Республиканского чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
Республике Мордовия в компетенции «Экономика и
бухгалтерский учет».








