
Портфолио наставника 
(для педагогов) 

Садохина Людмила Александровна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность:  

- учебно-профессиональное наставничество,  

- социокультурное наставничество 

Образование: Челябинский государственный педагогический университет, 2007. Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии, педагог профессионального обучения 

Должность в настоящее время: преподаватель 
Профессиональный опыт, стаж работы: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», с 2006 года — по настоящее время 
(преподаватель, руководитель специальности 35.02.12, инженер по качеству)  

Опыт работы наставником: 3 года 

Профессиональные 

достижения 

- Автор методических разработок: 
1. Программы учебной и производственной практик для студентов 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2. Электронный образовательный ресурс «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для студентов специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
3. Электронный образовательный ресурс проекта «Skillscase» для студентов 

курса по развитию softskills 
4. Электронный образовательный ресурс по УП.01 (3Д-моделирование) для 

студентов специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
Победитель Конкурсов: 
1. Колледжный этап областного конкурса «Лучший электронный 

образовательный ресурс-2020», (номинация «ЭОР для организации и 

сопровождения воспитательной работы») 
2. Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс-2020», 

(номинация «ЭОР для организации и сопровождения воспитательной 

работы»)  

3. Внутриколледжный конкурс «Лучший наставник 2021 года» (номинация 
«Лучший наставник педагогического работника» 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

«Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов». (16 часов), г. Москва, 

2020 год 
- Школа кадрового резерва, ЧИРПО, 25.12.2019-23.12.2020 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- Главный эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» муниципального 

конкурса профессиональных проб «Я выбираю» среди обучающихся 

образовательных организаций города Челябинска, 2021 год.  

- Участие в проекте ранней профориентации «Билет в будущее» (молодые 

профессионалы) - проведение профпроб по компетенции «Флористика». 

- Участие в реализации ДООП «Мир профессий» - проведение занятий 

со школьниками в рамках предмета «Технология» (направление 

«Садовопарковое и ландшафтное строительство»). 

- Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, по 

компетенции «Ландшафтный дизайн» 2019-2021 



 

 - Эксперт, привлекаемый Министерством образования и науки 

Челябинской области для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ среднего профессионального образования 

- Участник временного творческого коллектива по разработке 

методических рекомендаций по нормоконтролю выпускных 

квалификационных работ (областной уровень) 

- Эксперт внутриколледжных аудитов СМК 

- Член жюри колледжного этапа олимпиады профессионального 

мастерства 35.02.12 

- Член жюри и руководитель секции «Архитектурный, ландшафтный и 

промышленный дизайн» областной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства», с 2020 г. 

- Разработчик рабочей программы воспитания специальности 35.02.12 

Садовопарковое и ландшафтное строительство 

Наиболее 

значимые 

публикации 

Разработка и использование сайта электронного практикума в качестве 

методического обеспечения учебной дисциплины «Информатика» // 
Эффективные практики в образовании. Сборник материалов 

всероссийской заочной научно-практической конференции, 2018 г. 
Сайт специальности как средство реализации образовательной программы 

с применением дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной образовательной организации Научно-практический 

журнал «Инновационное развитие профессионального образования», 2020 

г. 

Наиболее 

значимые 

грамоты и 

благодарности 

Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области 

за добросовестный труд и профессиональное мастерство, 2015 г. 
Благодарность Губернатора Челябинской области за большой вклад в 

развитие и воспитание подрастающего поколения, добросовестный труд и 

профессионализм, 2020 г. 

 


