
Портфолио наставника 
(для педагогов) 

 

Ефремова Ольга Анатольевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 
- учебно-профессиональное наставничество 

Образование: 
1.Среднее специальное, Челябинский монтажный колледж, 1999г., специальность 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация младший инженер 

строитель предприниматель. 
2.Высшее профессиональное, ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт экономики и 

управления», г.Челябинск, 2011 г., специальность «Дизайн архитектурной среды» 

квалификация-архитектор-дизайнер  

3. В настоящее время: Магистратура, Южно-уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, «Менеджмент профессиональной организации»  

Должность в настоящее время: преподаватель 
Профессиональный опыт, стаж работы:  

1999 г. ООО «Радуга», младший инженер, с 2007 г. преподаватель ЮУрГТК.  

Опыт работы наставником: 15 лет. 

Профессиональные 

достижения 
- Автор методических разработок по ПМ 01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений, УД Техническая 

механика (КИМ, рабочие тетради, методические разработки, 

рабочие программы) специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений; 

- Разработчик электронных образовательных ресурсов по 

ПМ01 Участие в проектировании зданий и сооружений, УД 

Техническая механика 
- Разработчик программы учебной практики по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений -

Победитель Конкурсов: 
- Областной конкурс методических разработок 

«Методическое обеспечение практической части 

образовательных программ», I место, 02.11.2020 г. 
- Лидер качества 2018, победитель 12.01.2018г. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

-02.12-06.12.2019г. ПК «ЛИРА 10. Расчет строительных 

конструкций. Базовый курс», АНОДПО ”Консульта-

ционно-учебный Центр «ИНФАРС», г. Москва 
-15.11. - 17.12 2019г. ПК «Разработка электронных 

образовательных ресурсов с использованием онлайн 

конструктора сайтов», ГБПОУ Южно-Уральский 

государственный технический колледж, г. Челябинск  

-13.09. -22.09.2021г. программа ПК «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Волдскилс по компетенции ”Организация 

строительного производства», ГАПОУ Стерлитамакский колледж 



строительства и профессиональных технологий 

р.Башкортостан. 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- Главный эксперт [Х Регионального чемпионата ”Молодые 

профессионалы” (Worldskills Russia) Челябинской области по 
компетенции «Организация строительного производства» 06-10 

декабря 2021 г. 

- член рабочей группы по разработке: 

- ПООП по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 
-фонда оценочных средств для проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профмастерства студентов по УГС 

08.00.00 Техника и технология строительства в 2019 году -фонда 
оценочных средств для проведения областных олимпиада 

профмастерства студентов по УГС 08.00.00 Техника и технология 

строительства в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг 
-член жюри: колледжского этапа Всероссийской олимпиады 

профмастерства студентов по УГС 08.00.00 Техника и 

технология строительства в 2019, 2020, 2021 году 

Наиболее значимые 

публикации 
Сборник материалов городской открытой педагогической научно-

практической конференции ”Актуальные проблемы современного 
образования», Тема «Портфолио обучающегося как технология 

оценивания профессиональных компетенций», 24.04.2020 

Наиболее 

значимые грамоты 

и благодарности 

-Благодарность Министерство образования и науки Челябинской 

области,2018 г. 

- Благодарственное письмо ГБПОУ Московской области 
”Сергиево-Посадский колледж”, 2018 

- Благодарность Орг.комитет Всероссийской олимпиады по 
УГС 08.00.00 Техника и технология строительства, 2019 

- Благодарность Будущее в твоих руках, 2019 

- Благодарность Союз строительных компаний Урала и Сибири, 

2020 
 


