
Портфолио наставника 

(для педагогов) 

Здорова Анастасия Валерьевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 

- учебно-профессиональное наставничество 

Образование:  
1. Магнитогорский государственный педагогический институт. Учитель 

изобразительного искусства и черчения. Диплом АВС 0595323 от 30 июня 1999г. 

2. ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» г. Челябинск, диплом 

бакалавра 137405 0489449 от 29.12.18г, направление подготовки 08.03.01 

Строительство. 

3. ФГОУ СПО Челябинский монтажный колледж. Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», техник, диплом СБ 5475881 от 13.06.2006  

Должность в настоящее время: преподаватель  

Профессиональный опыт, стаж работы: 

конструктор светопрозрачных конструкций ООО «Евроокно», инженер ООО «Поло 

Плюс» преподаватель ЮУрГТК 

Опыт работы наставником: 7 лет 

Профессиональные 

достижения 
- Автор методических разработок Дополнительная 

общеразвивающая программа «Особенности проектирования в 

САПР AutoCAD»; 

- Участник внутриколледжного конкурса «Лучший наставник 

года» в номинации «Лучший наставник на производственной 

практике»,  

- Диплом за 3 место Лучший преподаватель выпускающей ПЦК 

колледжа по результатам общественной деятельности 2018 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2020 г. «программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х 

классов» 16час., Москва; 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- эксперт-компатриот на IХ открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Челябинской 

области 2021 в компетенции «Архитектура», 2021г.; 

- эксперт-компатриот на VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Челябинской 

области 2020 в компетенции «Архитектура», 2020г.; 

- VII региональный чемпионат «Абилимпикс-Южный Урал 2021» 

работа в качестве эксперта в компетенции «Изобразительное 

искусство»; 

- V Региональный чемпионат профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс - Южный 

Урал 2019» 

 



 - Сертификат эксперта в компетенции «Художественный дизайн» 

IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс - Южный Урал – 2018» 

- Сертификат эксперта в компетенции «Художественный дизайн» 

член жюри в областной студенческой научно-технической 

конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» в 

2020-2021 учебном году. 

- Работа в составе жюри на секции №13 «Отражение достижений 

НТП в культуре и искусстве» 

- 21.04.2021 член жюри в Областной студенческой научно-

технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии 

производства. В секции №13 «Отражение достижений НТП в 

культуре и искусстве» 2020г.; 

Наиболее значимые 

публикации 

- Цифровые технологии как основа современных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе СПО специальности 07.02.01 

«Архитектура» (Секция №24) ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЫШЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 26.02.21 

– «Современные образовательные технологии» III Всероссийский 

конкурс методической продукции педагогических работников 

профессиональных организаций 12.12.2019 

- «Возможность творческой реабилитации обучающихся с 

ОВЗ через конкурс «Абилимпикс» Во Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) Развитие 

образования в новых экономических условиях: от идеи до 

проактики29.01.2020 

- Публикация тезисов доклада «Дизайн-код города 

Челябинска» на областной студенческой научно-технической 

конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» в 

2()20-2021 учебном году. 

- Публикация тезисов доклада «Дизайн-проект 

благоустройства территории клуба деревни Уразбаева» на 

областной студенческой научно-технической конференции 

«Молодежь. Наука. Технологии производства» в 2020-2021 

учебном году. 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

- Благодарность Организационного комитета Областной 

студенческой научно-технической конференции «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» за работу в составе жюри (2020. 

г.); 

- Благодарность Организационного комитета Областной 

студенческой научно-технической конференции «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» за работу в составе жюри (2021. 

г.); 

- «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Диплом победителя в номинации Лучший преподаватель 

выпускающей ПЦК колледжа по результатам общественной 

деятельности. 2018г 

 


