
Портфолио
Брызгаловой Елены Александровны, 

преподавателя специальных дисциплин 
Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» 
Дата рождения: 20.11.1982
Образование высшее
Закончила 
ГОУ СПО «Рузаевский политехнический техникум»
по специальности «Сварочное производство»
№ диплома  СБ 3182496, 
дата выдачи 21 июня 2003 год.
Присвоена квалификация «Техник»,
ГОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева»
по специальности «Промышленная электроника»
№ диплома  ВСГ 5349238,
дата выдачи 26 июня 2010 год.
Присвоена квалификация «Инженер».
Стаж педагогической работы (по специальности): 15 
лет
Общий трудовой стаж:  15 лет
Наличие квалификационной категории: первая
Дата последней аттестации:2012 год, приказ МО РМ 
от 14. 03.2012 №480



Характеристика- представление



Аттестационный  лист



Диплом 

Диплом ДДиплом ДД



Диплом 



Повышение квалификации



Трудовая книжка



Трудовая книжка



Применение информационно-
коммуникационных технологий





Качество знаний обучающихся по 
итогам итоговой аттестации



Качество знаний обучающихся по 
итогам внешнего мониторинга



Качество знаний обучающихся по 
итогам внешнего мониторинга



Качество знаний обучающихся по 
итогам внешнего мониторинга



Результаты участия студентов в 
мероприятиях



Результаты участия студентов в 
мероприятиях



Результаты участия студентов в 
мероприятиях



Наличие авторских программ, 
методических разработок



Наличие авторских программ, 
методических разработок

Наличие авторских программ, 
методических разработок



Наличие авторских программ, 
методических разработок



Результаты работы в качестве 
куратора



Результаты работы в качестве 
куратора





Группа С-10, куратором которой я являюсь, приняла активное участие в 
республиканском первенстве и всероссийских соревнованиях по футболу 



Наличие публикаций



Наличие публикаций











Выступления  на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах, методических объединениях



Проведение открытых уроков, 
мастер –классов, мероприятий



Поощрения 
в межаттестационный период



Поощрения 
в межаттестационный период



СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ!
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