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(для педагогов) 
 

Лукьянова Ирина Николаевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность:  

- учебно-профессиональное наставничество 

(наставничество и сопровождение в подготовке преподавателей к региональному чемпионату 

рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ по методике WSR «Навыки 

мудрых» в 17 компетенции, 2021 г., наставничество над молодыми специалистами, методическое 

сопровождение преподавания дисциплины: Информационные технологии, организация 

образовательного процесса, решение конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем обучающихся и др.) 

Образование:  

ЧГПИ 1990г., магистратура ФГАОУВО ЮУрГУ 2016г.,  

аспирантура ФГАОУВО ЮУрГУ 2019г. 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: 

- 1990-1992г. СОШ 84 г. Челябинска, учитель математики; - 1992-1993г. зав. отделом по 

воспитательной работе с молодежью в ТРОСВА, 

- 1993-1998г. НСШ N2106 г. Челябинска, учитель математики; 

- 1998-2001 г. МОУ СОШ N2105 г. Челябинска, учитель математики; 

- 2001-2021 г. ГБПОУ ЮУрГГК, преподаватель. 

Опыт работы наставником: 4 года 

Профессиональные 

достижения 
- Методическая разработка он-лайн практического занятия или он-лайн 

занятия учебной практики по теме «Проектирование тестов в 

методологии «белого» ящика», 2021 г. 

- Электронный образовательный ресурс МДК05.0З Тестирование 

информационных систем, 2020г. 

- Участник в конкурсе «Наставников 2019»; 

- Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», 2020 (на 3 года) 

-Лучший электронный образовательный ресурс, (по ПМ, МДК, УГС 

09.00.00), 

2020г.•, 

- 2 место в межрегиональном конкурсе на лучшую методическую 

разработку онлайн-занятия по 09.00.00, 2021 г.; 

- 1 место в III региональном чемпионате рабочих профессий для 

специалистов возрастной категории 50+ по методике WSR «Навыки 

мудрых» в 17 компетенции, 2021 г.; 

- место в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», 2021 г. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

(компетенция «Геодезия»)», 144ч., 2019, ЮУрГТК; 

- Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», 78ч., 2019, ЮУрГГК, 



 

 - Эффективное использование современных технологий 

наставниками для подготовки студентов к отборочным 

соревнованиям WorldSkills Russia, 36 ч., АНО ДПО «Институт 

Цифровых Компетенций», 2021 г.; 

- Использование Front-end Фреймворков наставниками для 

эффективной подготовки студентов к отборочным соревнованиям 

WorldSkillsRussia, 36 ч., АНО ДПО «Институт Цифровых 

Компетенций», 2021 г.; 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WSR Челябинской области 2019 компетенции «Геодезия ЮНИОРЫ»; 

- Эксперт демонстрационного экзамена «Веб-дизайн и разработка» 

ГБПОУ ПОО Златоустовский техникум технологий и экономики, 

01.06.2021, 

- Разработка фондов оценочных средств областной олимпиады проф. 

мастерства студентов УГС 09.00.00 Информатика и ВТ, 2021 г. 

Наиболее значимые 

публикации 

- «Новый взгляд на сервисы: discord и mail для курсового 

проектирования в условиях дистанционного обучения», 2020г., -

городская ПНПК «Актуальные проблемы современного образования» 

Наиболее 

значимые 

грамоты и 

благодарности 

- Грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 

колледжа, МинОбр и Науки Чел. обл., 2020г.; 

- Благодарность за подготовку победителя (1 место) областной конкурс 

студенческих научно-исследовательских работ, 2021 г. 
 


