
 

Портфолио наставника 

(для педагогов)  

Михайленко Юлия Николаевна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 

наставничество над молодыми специалистами, подготовка к самостоятельной, осознанной 

деятельности, содействие их профессиональной ориентации, профессионального роста. 

 

Образование: Челябинский монтажный колледж, специальность "Сети связи и системы 

коммутации" 1998, квалификация: техник связи 

Сибирский Государственный университет телекоммуникаций и информатики 

специальность "Сети связи и системы коммутации" 2002, квалификация: инженер связи 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: преподаватель, стаж 20 лет 

Опыт работы наставником: 10 лет  

 

Профессиональные 

достижения 

−  Автор методических разработок: программ, методических 

рекомендаций по практическим работам по дисциплине: Основы 

телекоммуникаций, курсам: МДК 01.03 Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных сетей абонентского доступа, 

МДК 02.01 Технология монтажа и обслуживания 

инфокоммуникационных систем с коммутацией каналов и 

пакетов, методических рекомендаций по курсовому и 

дипломному проектированию, актуализированных 2021 году. 

−  Победитель конкурса "ФГОС соответствие", 2 место, 2020; 

−  Победитель конкурса "Дистанционное образование на 

современном этапе", 2 место, 2020; 

−  Победитель конкурса "Лучшая лаборатория", 1 место, 2020; 

−  Победитель конкурса "Лучший ЭОР", 1 место, 2020; 

−  Победитель конкурса "Мастер года 2020", 2 место,2020; 

−  Победитель онлайн конкурса "Лидеры образования", 2020; 

−  Победитель областной студенческой научно-технической 

конференция, секция: Телекоммуникации и связь, 2 место, 2021 

−  Победитель областного конкурса НИОС, 2 место, Полезная 

модель, 2021; 

−  Победитель выставки технического творчества, 2 место, 

Полезная модель, 2021; 

−  Победитель конкурса " Лучший наставник педагогического 

работника", 1 место, 2021. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

−  2020г. дополнительная профессиональная программа: Практика 

и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции - 2020., -

"Информационные кабельные сети", 76 ч., МЦК КТИТС г.Казань; 

−  2020г. дополнительная профессиональная программа 

:Проведение рефлексии проф.проб  и модели осознанности и 

целеустремленности обучающихся 6-11 классов, 16 часов, 

Московский психолого-педагогический университет, г.Москва; 

−  2021г. дополнительная профессиональная программа: Практика 



и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции - 2021., -

"Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация 

ВОЛП", 76 ч., Колледж связи №54 г.Москва 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

−  член жюри конкурсов в рамках "Недели специальностей", 

ежегодно; 

−  член жюри "Олимпиады профессионального мастерства", 

ежегодно; 

−  член жюри "Финала конкурса на лучшую методическую 

разработку онлайн-занятия", 2021; 

−  член комиссии по Итоговой Государственной аттестации 

специальностей 11.02.11,11.02.15, ежегодн о; 

−  член жюри областных  студенческих научно-технических 

конференций, секция: Телекоммуникации и связь , ежегодно.; 

−  независимый  эксперт X Открытого а профессионального 

мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам 

WorldSkills Russia 2021-2022, сроки 21.11.2021 19.12.2021. 

г.Москва 

Наиболее значимые 

публикации 

Создание современной цифровой образоватеьной  среды 

посредством дистанционных технологий на примере 

учебной практики, 2020  

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

−  Почетный знак ВОК "Мастер качества", 2017; 

−  Удостоверение Почетное звание "Мастер золотые руки", 2019; 

−  Диплом "Лидер качества 2019"; 

−  Почетная грамота за значительные успехи в трудовой 

деятельности, 2020; 

−  Диплом призера  конкурса "Мастер года 2020", 2 место,2020; 

−  Диплом победителя  конкурса " Лучший наставник 

педагогического работника", 1 место, 2021; 

−  Свидетельство на  право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS № 0000093377  

компетенция: Магистральные линии связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП , 16.09.2021, сроком на 2 года; 

−  Свидетельство Эксперта-мастера Ворлдскилс по компетенции 

Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация 

ВОЛП, 15.12, 2021, сроком на 3 года. 

 

 


