
Портфолио наставника 
 

Коротыч Ольга Валерьевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность:  

- социокультурное наставничество 

Образование: 

Высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 1997 год  

Должность в настоящее время: преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, руководитель 

секции "История и краеведение"НИОС ЮУрГТК. 

Профессиональный опыт, стаж работы: 30 лет. Воспитатель в детском доме, учитель в школе, 

преподаватель. 

Опыт работы наставником: 6 лет 

Профессиональные 

достижения 

–  Дополнительная общеобразовательная программа научно-

исследовательского общества студентов ИСТОРИЯ и 

КРАЕВЕДЕНИЕ(направление гуманитарное); 

– Программа наставничества секции "История и краеведение"НИОС 

ЮУрГТК; 

– Победитель колледжного конкурса "Лидер качества,2016", номинация 

"Связь с общественностью"; 

– Победитель колледжного конкурса "Лидер качества,2016", номинация 

"Инновационная деятельность,2017"; 

–  Победитель Конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и студентов СПО Челябинской области"Мастерок", 

номинация "Разработка профориентационного мероприятия" 

(01.12.2019); 

– Победитель колледжного конкурса на лучший электронный 

образовательный ресурс, номинация "Учебные дисциплины", 2020 г; 

– Диплом 19 Международного конкурса методических разработок 

"Пять с плюсом"(ЦР "Мега-талант" (26.06.2021); 

– 2 место в Областном конкурсе «Герои Отечества - наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества, номинация "Методическая 

разработка классного часа", "Авангард", 2021; 

– Куратор Международной акции "Тест по истории Великой 

Отечественной войны"(инициатор и организатор Молодежный 

парламент при Государственной Думе), 2019,2020,2021 годы. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

– Курсы повышения квалификации "Теория обучения и педагогические 

технологии",72часа, ЧИРПО, город Челябинск, 2020г.; 

– Курс "Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации", 

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации 

института ВШГУ РАНХиГС, 2021; 

– Доклад на Региональном форуме "ПАМЯТЬ-ЭТО МЫ!" "Гражданско-

патриотическое воспитание:опыт и технологии,2018год; 

– Доклады на заседаниях ОМО в 2019,2020,2021 годах; 

– Доклад на областном семинаре ЧИРПО с темой "Реализация концепции 

преподавания общеобразовательной дисциплины "Истории" в рамках 

подготовки специалистов среднего звена", 2021; 
– Доклад на областном семинаре ЧИРПО с темой "Формы и методы развития 

исследовательских способностей обучающихся в рамках работы 

предметной секции «История и краеведение» научно-исследовательского 



общества студентов ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»",2022. 

Работа в качестве 

эксперта, члена рабочих 

групп и др. 

–  Работа в составе временных творческих коллективов по 
общеобразовательной учебной дисциплине ИСТОРИЯ.Разработка 

регионального репозитория общеобразовательной учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла,2021год; 

– Участие в проведении исследования качества образовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по общеобразовательным программам СПО-

2018 по предмету ИСТОРИЯ,2018год; 
– Участие в составе жюри городской ученической и студенческой научно-

исследовательской конференции "Поиск, исследование, творчество",2019-

21год; 
– Участие в составе жюри городской ученической и студенческой научно-

практической конференции "Наука.Молодежь.Технологии производства", с 

2018-22 год. 

Наиболее значимые 

публикации 

– Публикация в сборнике в рамках комплексно-патриотического проекта 
"ПАМЯТЬ-ЭТО МЫ!" "Гражданско-патриотическое воспитание:опыт и 

технологии,2018год; 

– Публикация в сборнике НПК «ВЕХИ ИСТОРИИ», посвященной 

К.Д.Носилову, г.Шадринск, 26.10.2018 г; 
– Публикация в научном сборнике «Вклад регионов Урала и стран 
Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.»(Южно-Уральский государственный университет),2020год; 

– Сборник II Всероссийской научно-практической конференции 

«Научное пространство современной молодёжи: приоритетные задачи и 

инновационные решения»ЧелГУ,2021; 
Сборник областной научно-практической конференции 

– IV Омельченсковские чтения "Инновационные методы обучения и 

воспитания"(г.Магнитогорск, 2022г.). 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

– Благодарность директора Государственного Исторического музея 
ЮжногоУрала,2018г.;  

– Благодарственное письмо ректора ЧИРПО,2019; 
– Грамота за многолетний и добросовестный труд и профессиональное 

мастерствоМинистерства образования и науки Челябинской области,2021. 

 


