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ПОРТФОЛИО 
 

МЕРКУШКИНОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 



Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 



Стабильные положительные результаты (положительная 

динамика)освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией 



Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования 



Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 

по учебной деятельности профессиональной направленности: - 

предметные олимпиады, конкурсы, научно – практические конференции. 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 

по учебной деятельности профессиональной направленности: - 

предметные олимпиады, конкурсы, научно – практические конференции. 



Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

преподаваемой дисциплине: конкурсы, конференции тематические, 

концерты, выставки, турниры, соревнования 



Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

преподаваемой дисциплине: конкурсы, конференции тематические, 

концерты, выставки, турниры, соревнования 



Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 



Наличие авторских программ, 

 методических пособий, методических рекомендаций 



Наличие авторских программ, 

 методических пособий, методических рекомендаций 



Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций 



Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций 





 



Результаты работы в качестве куратора 



Наличие публикаций 



Наличие публикаций 



Наличие публикаций 



Наличие публикаций 



Наличие публикаций 



Участие педагога  

в профессиональных конкурсах 



Выступления на заседаниях методических советов, научно – 

практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах (очно)  



Выступления на заседаниях методических советов, 

научно – практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях, форумах, радиопередачах 

(очно)  



Выступления на заседаниях методических советов, научно – 

практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах (очно)  



Выступления на заседаниях методических советов, научно – 

практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах (очно)  



Выступления на заседаниях методических советов, научно – 

практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах, радиопередачах (очно)  



Проведение мастер – классов, открытых 

занятий, мероприятий (очно) 



Проведение мастер – классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно) 



Проведение мастер – классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно) 



Проведение мастер – классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно) 



Проведение мастер – классов, открытых занятий, 

мероприятий (очно) 



Награды и поощрения 
 



Награды и поощрения 

 



Награды и поощрения 

 



Наставничество 



Экспертная деятельность 



Экспертная деятельность 



Экспертная деятельность 



 



 



 



 



ГАОУДПО Республики Мордовия «МРЦПКСЗ» 

430000 Республика Мордовия 

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 66 

телефон: (8342)47-62-63 

e-mail: supk@moris.ru 

сайт: www. mrcpksz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

«Великая цель образования —  не только знания, но 

и прежде всего действия» 

                                                              Н.И. Мирон 

mailto:supk@moris.ru

