
Портфолионаставника 

(для педагогов)  

Максимова Татьяна Александровна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

- учебно-профессиональное наставничество; 

- индивидуально-профилактическое наставничество. 

Образование: 

1.Высшее, Челябинский государственный педагогический университет, г.Челябинск, 1987 год. 

2. Высшее, ГБУДПО «Челябинский институт развития профессиональногообразования, г. Челябинск, 

2017 г. 

Должность в настоящее время:преподаватель, руководитель Студии «Колледж-TV» 

Профессиональный опыт, стаж работы: СШ № 16 – 30 лет,ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» – 15лет. 
Опыт работы наставником: 45 лет. 

Профессиональные 

достижения 

- Автор методических разработок по Выполнению практических работ 

специальности 08.02.09 и специальности 13.02.11; 
- Автор Программы учебной дисциплиныИнформатикадля 

специальности08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и сооружений (ФГОС 2018); 

- Разработчик в составе группы Рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплиныОудп.11 «информатика. Индивидуальный проект» для 

специальности технологического профиля13.02.11 Технологическая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- Автор Программы ДОУ «Мастерство тележурналиста»– 2021 г.; 
- Победитель Конкурса «Лидер качества– 2015»; 

- Победитель Областного конкурса "Лучший наставник – 2021"; 

- Победитель Областного педагогического конкурса в номинации «Лучший 
классный час» –  2020 г. (1 место); 

- Победитель Всероссийского конкурса педагогических работников  

«Воспитать человека»– 2021 г.; 

- Победитель XV Областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки» в 
номинации «Методическая разработка мероприятия, посвящённого 80-летию 

Танкограда» – 2021 г.; 

- Победитель конкурса социальной рекламы «Стань ближе к спорту» – 2021 г. 
- Победитель финала Национального конкурса образовательных практик – 

2021 г.; 

- Победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети России 2020»; 
- Участник финала Областного конкурса социальных проектов «Своё дело» – 

2021 в номинации «Лучший предпринимательский проект в социальной 

сфере»; 

- Победитель финала Областного конкурса «Студенческая пресса» – 2021 г. (3 
место) 

- Диплом лауреата 1 степени XIIIМеждународного конкурса детского видео и 

видеоклипов – 2014 г.; 
- Победитель Iмеждународного образовательного форума 

«Коммуникационный лидер – XXIвека» – 2016 г.; 

- Диплом Лауреата 2 степени Всероссийского конкурса студенческих 

видеороликов «Мой Сталинград» – 2016 г.; 
- Диплом 1 степени победителя областного конкурса «Сохраним экологию 

вместе» – 2017 г.; 



- Грамота за 2 место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов «Академия успеха» – 2017; 
-Диплом лауреата VI Международного конкурсадетских и юношеских СМИ 

«ЮнГа+» – 2015; 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2021 г. – Программа ДОУ «Мастерство тележурналиста» (500 час.),  

г.Челябинск; 

- Конференция «Актуальные проблемы профессионального образования» –

2021 – лучший доклад; 

- Доклад финалиста федерального заочного этапа конкурса «Всероссийского 

конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в соответствии с приоритетными 

направлениями» – 2021 г; 

- Доклад на мастер-классе Первого регионального чемпионата по рабочим  

профессиям «WorldSkills Russia» «Роль инновационного проекта «Студия 
«Колледж-TV» в формировании общих компетенций будущих специалистов»; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное 

обучение: опыт, проблемы» – 2021 г., Нижний Тагил; 

-Доклад кIXнаучно-практической конференции «Интернетпространство  

Студенческого телевидения ЮУрГТК – 2022 г.; 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- член жюри Олимпиады по информатике – 2021г.; 

- эксперт Областного конкурса творческих работ «Рождество в моей семье», 

2020 г., 2021 г.; 

- эксперт внутриколледжного конкурса «Златоуст» – 2019 г. 

- инновационный проект «Студенческое телевидение ЮУрГТК»;  

- эксперт Всероссийского конкурса детского творчества «Радужный мир 

маленьких мечтателей»  –  2020 и 2021 г.; 

- Эксперт Регионального конкурса «Славянские чтения» –  2020 г.; 

- член жюри областного конкурса поэзии «Увильдэм – 2019 и 2020» 

Наиболее значимые 

публикации 

- «Роль инновационного проекта «Студия «Колледж-TV» в формировании 

общих компетенций будущих специалистов»; 
- «Интернетпространство Студенческого телевидения ЮУрГТК – 2022 г.; 

- «Управление проектной деятельностью студентов ССУЗов»;  
- «Практическая реализация управления проектной деятельностью студентов 

ССУЗов при изучении дисциплины Информатика и ИКТ»; 

- Разработка классного часа «Техник-электрик – это непросто, но здорово!»; 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

- Почётная Грамота Министерства образования и наукиЧелябинской области, 

2013 г; 

-Почетная грамота Администрации города Челябинска, 2010 г.; 

- Благодарность Администрации Тракторозаводского района г. Челябинска; 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области, 

2019 г.; 

- Благодарность Министерства образования и молодежной политики 

Челябинской области–2018 г.; 

- Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области–

2017 г.; 

Грамота и Благодарность Министерства образования и науки Пермского края 

–2019 г. 

 


