
Портфолио
Васюньковой Оксаны Анатольевны, 

преподавателя общепрофессиональных дисциплин 
Рузаевского отделения    ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» г. Рузаевки

Дата рождения: 20.10.1979.
Образование высшее. 
Закончила Московский университет 
потребительской кооперации 
по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит». № Диплома  БВС  0398418, 
дата выдачи 11 июня 2001 год.
Присвоена квалификация «Экономист».
Стаж педагогической работы (по 
специальности): 17 лет
Общий трудовой стаж:  17 лет
Наличие квалификационной категории: 
первая
Дата последней аттестации:2013 год, 
приказ МО РМ от 31.10.2013 №955



Характеристика- представление



Аттестационный  лист



Диплом 



Повышение квалификации



Проведение открытых уроков, 
мастер –классов, мероприятийУчастие преподавателя в вебинарах



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



Результаты участия студентов в 
мероприятиях



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 М-41, куратором которой я 
являлась, приняли участие в соревнованиях 

по шахматам на первенство Рузаевского 
муниципального района

Группа ПО-11, куратором которой я являюсь 
принимает активное участие в городских и 

общетехникумовских мероприятиях 



Наличие публикаций



Наличие публикаций















Участие преподавателя в 
профессиональных конкурсах



Участие преподавателя в 
профессиональных конкурсах







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

методических объединениях



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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