
Преподаватель 

Полное название ОУ: Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Мордовский 

республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» 

Дата рождения: 08 июня1961 года 

Профессиональное образование: ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2008 

год, специальность «Сестринское дело», квалификация «Менеджер» 

Саранский медицинское училище, 1980г, специальность - акушерка  

Стаж педагогической работы (по специальности): 
 21 год 

Общий трудовой стаж: 40 лет 
Наличие квалификационной категории: высшая 
Дата последней аттестации:2017г. 
Сайт: www.mrcpksz.ru 
Электронная почта: kochet_lena@mail.ru 
 

ПОРТФОЛИО 
 

ЯНКИНОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ 



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 



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 



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 



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

