
Портфолио наставника 

(для педагогов) 

 

Халиуллина Регина Федоиловна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 
- учебно-профессиональное наставничество 

Образование: 
1. 2014-2018гг. (бакалавр с отличием) ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
2. 2018-2020гг. (магистр с отличием) ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
3. 2020г. (аспирантура) ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования  

Должность в настоящее время: преподаватель 
Профессиональный опыт, стаж работы: с 2018 учебного года 
Опыт работы наставником: 3 года 

Профессиональные 

достижения 
- Разработка программы учебной дисциплины «Менеджмент» для 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», 2019 

год 
-Составление контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Менеджмент» для специальности 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение», 2019 год 
-Составление комплекта контрольно-измерительных средств 

учебной дисциплине «Основы экономической теории» для 

студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 2019 год 
-Составление методических рекомендаций по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Основы 

экономической теории» для студентов специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, 2020 год 
-Составление методических рекомендаций по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Основы 

менеджмента и маркетинга» для студентов 21.02.05 

специальности Земельно-имущественные отношения (базовая 

подготовка), 2020 год 
-Составление методических рекомендаций по организации 

внеаудиторной самостоятельной работ по учебной дисциплине 

«Основы менеджмента и маркетинга» для студентов 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(базовая подготовка), 2020 год 
-Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студенческий корреспондент» 

(360 час.), год 
- Победитель внутриколледжного конкурса «Лучший наставник 

года» в номинации «Лучший наставник на практике», 2021 год. 
- 3 место в конкурсе педагогического мастерства «Самый 

классный классный», 2021 год. 



Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

-«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 72 часа, 2018 

год 
-«Проектирование и реализация программы учебной 

дисциплины «Конструктор карьеры» 76 часов, 2020 год 
-«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскилс «Предпринимательство» 76 часов, 2021 год 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и 

др. 

- технический эксперт Регионального чемпионата Worldskills 

Russia по компетенции «Предпринимательство», 2021 г.; 
- член рабочей группы по разработке практических работ по 

формированию ОК 1 «Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере», 2020 г.; член рабочей группы по 

разработке методических материалов по направлению 

«Финансовая грамотность» для ПОО Челябинской области, 

2021 г: 

Наиболее 

значимые 

публикации 

1. «Особенности организации информационного обеспечения в 

государственном управлении» - Молодежь и будущее: 

управление экономикой и социумом: сб. ст. участников Всерос. 

науч.- практ. конф. ReФОРУМА «Управлять мечтой!» 

(Челябинск, 16 апреля 2020 г.) / под общ. ред. Е. П. Велихова; 

отв. за вып. Е.В. Абилова, О. А. Хэгай — Челябинск: Изд-во 

Челяб. гос. ун-та, 2020. - 281-284 с. 
2. «Влияние брендинга города на реализацию его стратегии 

развития» - Общество, экономика, управление. 2019. N24. З. 

«Формирование предпринимательской культуры в VUCA-мире 

у студентов СПО» - МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 21-22 АПРЕЛЯ 
2021 Г. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ И 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В VUCA-МИРЕ, 2021 г. 
4. «Бизнес-инкубаторы как средство формирования 

предпринимательской культуры будущих специалистов 

среднего звена» - Научно-практический журнал 

«Инновационное развитие профессионального образования» 

(Перечень ВАК от 25.12.2020г., №1136), 2021 г. 

Наиболее 

значимые 

грамоты и 

благодарности 

- Благодарность за помощь в организации и проведении 

Международного конкурса детских и молодежных СМИ «Юнга 

+» 2019, 2020 гг.  

- Благодарственное письмо за успешное и эффективное 

руководство научно-исследовательской работой и подготовку к 

Всероссийскому конкурсу научно-исследовательских 

творческих работ среди студентов и учащейся молодежи 

«Академия успеха» 2020, 2021 гг. 
- Диплом педагога-тренера команды финалиста во 

Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности 

«Финансовые бои», 2021 г. 
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