
Портфолио наставника 

(для педагогов) 
 

Гнетова Светлана Николаевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

- учебно-профессиональное наставничество; 

- индивидуально-профилактическое наставничество. 

Образование: 

1. среднее специальное, Челябинский монтажный техникум, г.Челябинск, 1991 год; 

2.высшее, Челябинский государственный технический университет, г.Челябинск, 1997 год. 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», 24 года. 

Опыт работы наставником: 20лет. 

Профессиональные 

достижения 

- Автор методических разработок по МДК02.02 и МДК03.01 специальности 
08.02.09 и МДК01.02 специальности 13.02.11; 

- Разработчик областного репозиторияпо МДК02.02 и МДК03.01 

специальности 08.02.09; 
- Автор УМК ПМ.06 Организация и выполнение работ по монтажу 

электрических сетей, электрических систем и электрооборудования жилых и 

общественных зданий повышенной комфортностив рамках проекта 

«Модернизация системы начального профессионального и среднего 
профессионального образования для подготовки специалистов в области 

энергетики на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра» г. 

Чебоксары, 2013 г.; 
- Победитель Конкурса «Лидер качества» (2011, 2014, 2015, 2016, 2019); 

- Победитель конкурса «Лучшая учебная аудитория-2021»; 

- Победитель Областного конкурса "Лучший электронный образовательный 
ресурс для профессиональных образовательных организаций-2018"; 

- Призёр (2 место) III Международного конкурса обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений (1 сессия сезона 2019-2020) 

PROFESSIONAL STARS-2019/2020"; 
- Призёр (2 место) IV Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений "PROFESSIONAL 

STARS2020/2021"(Финал сезона)». 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2019 г. - дополнительная профессиональная программа «Методика 

профессионального обучения» (500 час.), г.Челябинск. 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- член рабочей группы по разработке ФГОС-3 специальности 08.02.09, 2013 

г.; 

- эксперт Областного этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче», 2016г.; 

- участник рабочей группы по разработке инновационного проекта по 

модернизации материально-технического обеспечения ПОО по направлению 

подготовки Строительство; 2018; 

- эксперт демонстрационного экзамена по профессии 19808 

«Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 

цепям» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»; 

- член Государственной экзаменационной комиссии по специальности 

08.2.09 с 2001 г. 

 



Наиболее значимые 

публикации 

 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

- Грамота Главного управления профессионального образования и науки 

г.Челябинска, 2000 г; 

-Почетная грамота Администрации города Челябинска, 2010 г.; 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области, 

2014 г.; 

- Благодарность Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики и Ассоциации организаций профессионального 

образования Чувашской Республики, 2017 г.; 

- Почетная Грамота Челябинской городской Думы, 2020 г. 

 


