
Портфолио наставника 

 

Ильина Ольга Сергеевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность:  

- учебно-профессиональное наставничество  

(методическое сопровождение преподавания дисциплин «Основы алгоритмизации и 

программирования» для специальностей 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений и 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование)) 

Образование:  

высшее: специалитет, Челябинский государственный педагогический университет, 

2015 год. Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии) - педагог профессионального обучения  

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: с 2015 года по настоящий момент — ГБПОУ 

ЮУрГТК, преподаватель 

Опыт работы наставником: 2 года 

Профессиональные 

достижения 

Автор рабочих программ и КИМ по дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования» для специальностей 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(разработчик веб и мультимедийных приложений) и 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование; 

Разработчик ЭОР на платформе Moodle по тем же 

дисциплинам;  

Участник конкурса наставников в номинации «Лучший 

наставник на учебной практике», 2020 г.; 

Подготовка студентов на выставку научно-технического 

творчества («Художественное творчество» диплом 3 степени, 

«Информационно-коммуникационные аспекты» - диплом 2 

степени) 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

2021 г. Дополнительная профессиональная программа 

«Разработка на Python», 50 час. - Челябинск, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» 

2021 г. - курс «Разработка Android-приложений» - Челябинск, 

АНО ЦРЦТ 

2020 г. - дополнительная профессиональная программа 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», 76 час. - Челябинск, ГБПОУ ЮУрГТК 

2017 г. - дополнительная профессиональная программа 

«Информационные технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle», 72 час. — Челябинск, ГБУ ДПО 

ЧИРПО 



Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и 

др. 

Эксперт-компатриот на VIII открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» Челябинской области 

2020 в компетенции «Программные решения для бизнеса 

ЮНИОРЫ»;  

Работа в СМК Южно-Уральского государственного 

технического колледжа - инженер по качеству, аудитор 

Наиболее 

значимые 

публикации 

 

Наиболее 

значимые 

грамоты и 

благодарности 

Грамота за успехи в деле продвижения системы менеджмента 

качества в Политехническом комплексе (2020 г.) 

 


