
 

Портфолио наставника 

(для педагогов) 
 

Денисова Марина Викторовна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность:  

-учебно-профессиональное наставничество 

Образование: 

Южно-Уральский институт управления и экономики, г. Челябинск, 2011, 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, (магистратура, 2016, 

аспирантура) 

Должность в настоящее время: преподаватель  

Профессиональный опыт, стаж работы: 

Вечерняя школа г. Кыштыма: зам. директора по АХЧ — 11 лет, 

Южно-Уральский институт управления и экономики: специалист учебного отдела, 

преподаватель — 8 лет; Колледж права и экономики: зам директора по УПР, преподаватель — 

3 года; 

Южно-Уральский государственный технический колледж: преподаватель — по настоящее 

время.  

Опыт работы наставником: 4 лет 

Профессиональные 

достижения 

Автор методических разработок: 

- Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

МДК 

02.01 Управление коллективом исполнителей для специальности 

23.02.03; 

- Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей для специальности 23.02.07; 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК 

02.01 Управление коллективом исполнителей для специальности 

23.02.03; 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей для специальности 23.02.07; 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

ПОПД для специальности 23.02.07; 

3 место в колледжном Конкурсе методических разработок он-лайн 

занятий, номинация Методическая разработка он-лайн урока, 2021 

2 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Предметная 

компетенция педагога учебной дисциплины «Экономика», 2021 

1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Предметная 

компетенция педагога учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 2021 



Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2018 г. - дополнительная профессиональная программа «Информационные 

технологии в образовании: применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на основе Moodle», (72ч.), г. Челябинск - 

2020 г. — дополнительная профессиональная программа «Особенности 

реализации актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50», (72 часа), г. 

Челябинск 

- 2020 г. — дополнительная профессиональная программа «Цифровые 

компетенции в профессиональной педагогической деятельности», (72 часа), г. 

Челябинск 

- 2021 г. — дополнительная профессиональная программа «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «П дп инимательство» 76 

часов г. Тюмень 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и 

др. 

- член жюри областной студенческой научно-технической конференции 

«Молодежь. Наука. Технологии производства» 2020,2021 г.; 

- председатель ПЦК 23.02.03 с 2017 по 2020-2021 уч.год. 

Наиболее значимые 

публикации 
- Совершенствование преподавания экономики для специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» на основе применения системы управления 

дистанционным обучением MOODLE // Материалы городской 

открытой педагогической научно-практической конференции: сб. 

материалов, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», 2018 

- Проблемы и их решения в преподавании междисциплинарного 

курса «основы предпринимательства, открытие собственного дела»// 

Материалы городской открытой педагогической научно-практической 

конференции: сб. материалов, ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 2020 

Наиболее 

значимые грамоты 

и благодарности 

- Благодарственное письмо СМИ «Линия Знаний» за организацию и 

проведение VII Всероссийской олимпиады «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» (2021); 

- Благодарственное письмо АО Производственная фирма «СКБ-Контур 

за существенный вклад в создании условий для самореализации 

молодежи и отличную подготовку студентов к участию во Всероссийском 

студенческом онлайн- конкурсе «Контур-старт-2021». 

- Благодарность за подготовку лауреата колледжного конкурса 

электронных по портфолио карьерного продвижения студентов, 2021. 

 


