
Портфолио наставника 

(для педагогов) 

 

Лапухина Марина Владимировна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

- учебно-профессиональное наставничество (организация и сопровождение подготовки группы 

студентов к демонстрационному экзамену) 

 

Образование: 

− Магистерская программа, Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет), 2015 г., 080200 Менеджмент, профиль «Управление 

человеческими ресурсами в сфере образования»; 

− Высшее профессиональное, Челябинский государственный педагогический университет, 

2007г., специальность «Информатика», квалификация «Учитель информатики»; 

− Высшее профессиональное, Южно-Уральский государственный университет, 2010 г., 

специальность «Прикладная информатика (экономика)», квалификация «Информатик-

экономист»; 

− Среднее специальное, Челябинский политехнический техникум, 2000 г., специальность 

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 

квалификация «техник» 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: 20 лет 
Опыт работы наставником: 2 года  

 

Профессиональные 

достижения 

− Главный эксперт ДЭ по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» 2021 
− Лучший наставник колледжа 2020, 2 место 

− Областной конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа 

педагогических работников) по УГС 09.00.00 "Информатика и 
вычислительная техника", 1 место – 2013,2018; 3 место – 2020 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

− Реализация проектов цифровой трансформации ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2020г. 

− Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов - ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический 

университет», 2020 

− Организация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления - ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», 2021 

− Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции WorldSkills 

«Программные решения для бизнеса» - ГАПОУ «Международный 

центр компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи», 2021 

Работа в качестве 

эксперта, члена рабочих 

групп и др. 

− Работа в составе рабочей группы по оценке конкурсных материалов 

областного конкурса дипломных проектов, 2019 

− Эксперт по оценке ДЭ по компетенции «Программные решения для 

бизнеса», 2019, 2021 
− Главный эксперт ДЭ по компетенции «Программные решения для 



бизнеса» 2021 

− Участие в проведении профпроб в рамках проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», 2020 

− Участие в качестве куратора в проекте WorldSkills Express 

Наиболее значимые 

публикации 

нет  

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

− Почётное звание «Мастер Золотые руки», Пр. № 01/2186 от 08.07.2014 

г.  
− Почётное звание «Мастер золотые руки», 2018 

− Почётная грамота от Министерства образования и науки Челябинской 

области, 2020 

 


