
Портфолио наставника 

(для педагогов) 

Аюпова Роза Фахретдиновна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 
осуществляется наставническая деятельность: 
- учебно-профессиональное наставничество 

Образование:Высшее. Челябинский государственный педагогический университет, 

1988г. 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: 
Стаж работы в образовании — 33 года 

Средняя школа №21 г.Копейска — З года, учитель биологии и химии 

Средняя школа №З8 г.Челябинска — 16 лет, учитель биологии 

ЮУрГТК — 14 лет, преподаватель биологии и экологии 

Опыт работы наставником: …лет 

Профессиональные 

достижения 

Методические разработки: 

1. Задания для практических работ по учебной дисциплине 

«Биология» для профессиональных образовательных 

организаций. — Челябинск: изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020. 

2. Рабочая программа по биологии, экологии, 

экологическим основам природопользования  

3. Методические рекомендации к выполнению 

практических, самостоятельных работ 

4. КИМы по биологии, экологии, экологическим основам 

природопользования 

5. Рабочая тетрадь по биологии 

6. Сборник тестовых заданий по биологии. 

Конкурсы: 

1. Победитель внутриколледжного конкурса «Лидер 
качества» за 2014, 2016, 2018, 2021 годы. 

2. Победитель внутриколледжного конкурса «Лучший 

кабинет, лаборатория УПМ колледжа в области охраны 

труда» за 2018-2019 учебный год. 

3. Победитель внутриколледжного конкурса«Лучший 

электронный образовательный ресурс»2021 г. 

4. Участие в конкурсах и проектах для преподавателей: 

5. - международный проект для учителей «videouroki.net» - 

«Олимпиада. Современный урок»; 

6. конкурс на лучший доклад в рамках региональной научно-

практической педагогической конференции «Теория и 

методика профессионального образования» Диплом за 3 

место; 

7. колледжный конкурс педагогических портфолио; 

методических разработок уроков; 

 



 8. конкурс на лучший доклад в рамках региональной научно-

практической педагогической конференции «Теория и 

методика профессионального образования» - Диплом за 3 

место; 

Выступления: 

1. ЧИРПО - на областном научно-практическом семинаре по 

проблеме «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных технологий и 

форм работы с одаренными обучающимися ПОО» 

2. на заседании областного методического объединения 

преподавателей дисциплин естественно - научного цикла 

по проблеме «Современные технологии и формы работы с 

одаренными образовательных ресурсов в контексте 

освоения программ общеобразовательных дисциплин 

естественно - научного цикла»; 

3. на занятии для преподавателей ЕН-циклаобластных ПОО 

в рамках реализации программы курсов повышения 

квалификации ЧИРПО; 

4. проведение психологических тренингов для 

преподавателей «Школы молодых преподавателей»; 

5. проведение мастер-классов, открытых уроков и классных 

часов для преподавателей. 

Профразвитие по 

профилю наставнической 

деятельности 

 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

1. ежегодно член жюри городского конкурса«Химический 

калейдоскоп», «Человек на Земле»; 

2. руководитель секции областных и городских научно-

практических конференций. 

3. член рабочей группы по разработке Рабочей программы по 

биологии, экологии. 

Наиболее значимые  

публикации 

 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

 

 

 


