
Портфолио 

Масленниковой Людмилы Анатольевны, 

учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рузаевского муниципального района 

Министерство образования РМ 

Дата рождения: 04.06.1969 г.р.  

Профессиональное образование: учитель 

изобразительного искусства и черчения,  

Владимирский государственный педагогический 

университет, № диплома ЦВ 522088, дата выдачи 

26.06.1994 г.  

Стаж педагогической работы (по спец.): 32 года. 

Общий трудовой стаж: 32 года. 

Наличие квалификационной категории: высшая.  

Дата последней аттестации: 22.12.2015 г.  

Звание: Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации. 
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Представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 ТЕМА: «Основные проблемы художественного образования в 

рамках ФГОС»  

 

Интернет-публикация:  

Личный сайт педагога - https://nsportal.ru/maslennikova-lyudmila 

 

Место размещения:  

Сайт МБОУ «СОШ №7» - https://sc7ruz.schoolrm.ru/ 
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1. Положительная динамика результативности по итогам внутреннего 

мониторинга профессиональной деятельности 
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2. Качество знаний по итогам внешнего мониторинга учебных 

достижений обучающихся за межаттестационный период 
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3. Реализация программ углубленного изучения  

предмета и профильного обучения 

- Нет 
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4. Участие в инновационной (экспериментальной) 

деятельности 

- Нет 
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5. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

- Нет 
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6. Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам 

Уровень Победы и призовые места  Участие  

Муниципальный 10 15 

Республиканский 24 31 

Российский 1 1 

Международный 4 4 
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7. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Всероссийский уровень:  

- 2019 год – публикация в сборнике статей XII Всероссийской научно-

практической педагогической конференции с международным участием 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

  

Муниципальный уровень:  

- 2016 год – публикация в газете «Рузаевская газета» статьи «Радость 

творчества»; 

- 2016 год – публикация в газете «Рузаевская газета» статьи «Удивительный 

мир творчества». 
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8. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 

- Нет 
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9. Выступления на заседаниях методических советов, научно-

практических конференциях, семинарах, секциях, форумах 

Дата Место Тема Название мероприятия 

2017 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Доклад «Методика проведения уроков 

изобразительного искусства с использованием 

нетрадиционных художественных материалов» 

Заседание педагогического 

совета 

2019 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Доклад «Работа с одаренными детьми» 
Заседание педагогического 

совета 

2019 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Доклад «Изобразительное искусство в 

условиях современной школы» 

Заседание педагогического 

совета 

2019 год 
МОУ «Гимназия № 19» 

городского округа Саранск 
Доклад «Радость творчества» 

Всероссийская научно-

практическая педагогическая 

конференция с 

международным участием 
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10. Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

Дата Место Тема Название мероприятия 

2015 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Муниципальный семинар учителей 

образовательной области «Искусство» на тему: 

«Деятельностный подход в преподавании ИЗО»  

«Витражное искусство» для 5 

класса 

2016 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Открытый урок 
«Древнегреческая вазопись» 

для 5 класса 

2017 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Открытое мероприятие 
«Альтернативное искусство – 

АРТ ДАМП» для 1-8 классов 

2018 год 

МБОУ «СОШ №7» 

Рузаевского муниципального 

района 

Открытое мероприятие 
«Неделя изобразительного 

искусства» для 1-9 классов 

2019 год 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.РУ» 

7-ой региональный методический фестиваль 

мастер-классов «Профессиональный успех 

учителя-2019» 

«Рисование кристаллами» для 

2 класса 
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11. Наставничество 

- Нет 
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12. Экспертная деятельность 

Муниципальный уровень: 

- член экспертной группы по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций по Рузаевскому муниципальному району, 2019 г. 
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13. Общественно-педагогическая активность педагога: участие 

в работе педагогических сообществ, комиссий, жюри конкурсов 

Муниципальный уровень: 

- участие в работе жюри муниципальных творческих конкурсов в период с 2016 

по 2019 годы; 

- организация проведения ЕГЭ в период с 2016 по 2019 годы. 
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14. Профессиональные конкурсы 

Муниципальный уровень: 

- VII региональный методический фестиваль мастер-классов учителей 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ УЧИТЕЛЯ». 

 

Межрегиональный уровень: 

- X Межрегиональный фестиваль декоративно – прикладного творчества 

«ПАРАСКЕВА - РУКОДЕЛЬНИЦА»; 

- Педагогический конкурс «Серафимовский учитель – 2017/2018»; 

- Свидетельство участника VIII Регионального фестиваля мастер-классов 

«Профессиональный успех учителя»; 

- Муниципальный фестиваль-конкурс мастер-классов «Педагогика XXI-го 

века» учителей образовательной области «Искусство». 

 

Международный уровень: 

- Международная педагогическая творческая олимпиада «PEDOLIMP» 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»; 

- Сертификат участника акции «Большой этнографический диктант». 
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15. Награды и поощрения 

- Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2012 г.; 

- Почетная грамота главы администрации городского поселения Рузаевка за 

многолетий и добросовестный труд в сфере образования, 2018 г.; 

- Грамота управления образования администрации Рузаевского муниципального 

района за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и активное 

участие в конкурсном движении учащихся, 2017 г.; 

- Благодарность за участие в конкурсе рисунков «Эхо огненных гор», посвященном 

30-летию вывода советских войск из Афганистана, 2019 г.; 

- Сертификат за активное участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства 

проводящегося в рамках X Межрегионального фестиваля декоративно-

прикладного творчества «ПАРАСКЕВА - РУКОДЕЛЬНИЦА», 2019 г. 
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