
Портфолио наставника 

(для педагогов) 
 

Воронина Алена Викторовна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

-социокультурное наставничество 

Образование:  

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Челябинский государственный педагогический университет», г.Челябинск, 2006 г. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г.Челябинск, 2014г. 

Должность в настоящее время: преподаватель математики 

Профессиональный опыт, стаж работы: 12 лет, МУП «Челябгортранс», ООО «ЮТЕК»-оператор, 

ООО «Ваш бухгалтер»-бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ООО ТД «Шишков»-бухгалтер, 

ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска -Государственный налоговый инспектор, ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» с 2016 учебного года по настоящее 

время. 

Опыт работы наставником: -  

Профессиональные 

достижения 

Автор методических разработок и рабочих программ по дисциплинам 

Математика, ЕН. 01 Математика специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

программы ЕН.01 Элементы высшей математики для специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50); методических 

рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы ЕН. 

01 Математика, ККОС для специальности 23.02.02; 

  - Методических рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОП.07 Экономика отрасли специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (разработчик веб и 

мультимедийных приложений); 

-рабочей программы по учебной дисциплине ОП.07 Экономика отрасли 

для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

- 3 место областного конкурса профессионального мастерства в номинации 

«Воспитательное мероприятие», 2018 г; 

- участник внутриколледжного конкурса «Лучший ЭОР» 2020 г; 

- 2 место в конкурсе педагогического мастерства «Самый классный 

классный», 2021 год. 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2018 г. - дополнительная профессиональная программа 

«Информационные технологии в образовании» (72 час.), г.Челябинск; 

-2021 г. – «Цифровая трансформация. Быстрый старт», Центр подготовки 

руководителей и команд цифровой трансформации института ВШГУ 

РАНХ и ГС 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

-член жюри олимпиады по ООД, 2021 г.; 

 

Наиболее значимые 

публикации 

- Использование электронных образовательных ресурсов в работе 

преподавателя математики // Материалы городской открытой 

педагогической научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного образования»: сб. материалов, ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 2020 
 



Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

 

 


