
Портфолио наставника 

(для педагогов) 

 

Шибанова Валентина Александровна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 

- учебно-профессиональное наставничество 

(наставничество в образовательной организации в период интенсивной подготовки к 

профессиональным конкурсам, олимпиадам, чемпионатам профессий в целях развития 

профессиональных и личностных компетенций обучающихся, а также наставничество при 

организации проектной деятельности обучающихся (УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника)) 

Образование:  

ЧПИ 1978г. Специалитет, электронные вычислительные машины, инженер-электрик; 

соискатель ученой степени ЧГАКИ (13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования» (2005-2010гг), канд. пед. наук (2010) 

Должность в настоящее время: преподаватель 

Профессиональный опыт, стаж работы: 43 года 

- 2009-2022  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», преподаватель, руководитель 

УГС «Информатика и вычислительная техника»  - (12 лет),  

- 1995-2009. Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище 

(военный институт) имени Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова, 

старший преподаватель кафедры математики и теоретической механики  

(14 лет), 1983 – 1995 - инженер – электроник лаборатории вычислительной техники – (12 

лет) 

- 1978 - 1983 -  Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности, 

старший инженер вычислительной лаборатории – 5 лет 

Опыт работы наставником: 6 лет 

Профессиональные 

достижения 
 SkillPassport по компетенции 17 Веб-дизайн и разработка  (№ 000-

000-511-699 – 19,85 из 24, 00) 

 Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WSR в рамках региона (№ 3001 от 05.09.2021) 

 Эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции 17 «Веб-технологии» 

№ 3233 от 18.10.2021 

 Всероссийский профессиональный конкурс методических 

разработок «Методический потенциал в современном 

профессиональном образовании» [Электронный ресурс] –  

диплом 2 степени; 

 Всероссийский заочный конкурсе «Работаем по ФГОС СПО: 

Внеаудиторная самостоятельная работа с обучающимися в 

учреждениях СПО», (диплом 2-ой степени); 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

 Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции 

«Веб-дизайн и разработка», 76 час.,  ГБПОУ «ЮУрГТК» 28.06.2021- 

06.07.2021 

  «Проектирование и реализация основных образовательных 

программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по программе «Фронтенд 



разработчик: базовой уровень», 72 часа,  ГАПОУ «Международный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных 

технологий и связи» Удостоверение о повышении квалификации № 

160400021752 от 03.09.2020, 

  «Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 час, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» Удостоверение о повышении 

квалификации № 772412457631 от 10.10.2020, 

 Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации, 2021, 

Центр подготовки руководителей и команд цифровой 

трансформации ВШГУ РАНХиГС. 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

 IX Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Челябинской области - Главный эксперт 

20.11.2021 - 26.11.2021     

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Технологии управления контентом" (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Веб-технологии 

(Ворлдскиллс)")": Главный эксперт -  30.11.2021, 20.11.2021, 

16.10.2021, 21.08.2021, 

 Финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» и 

профориентационных мероприятий для населения города 

Новосибирска – Эксперт 06.10.2021 - 08.10.2021    

 VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (Worldskills Russia) Челябинской области 2020 - 

Главный эксперт 24.02.2021 - 05.03.2021    

 VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области - 

Главный эксперт 03.12.2020 - 11.12.2020   

 Демонстрационный экзамен 50+ 17 Веб-дизайн и разработка - 

Главный эксперт 16.08.2020 - 16.08.2020, 14.03.2020 - 14.03.2020, 

20.12.2019 - 20.12.2019 (5 групп), 19.10.2019 - 19.10.2019 

 17 Веб-дизайн и разработка – ГБПОУ ЧРТ – Эксперт 05.03.2019 - 

07.03.2019 

 VI Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 – Эксперт 03.12.2018 

- 09.12.2018 

 IV Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) – 2018 – Эксперт  28.11.2018- 30.11.2018 

 Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – Эксперт  09.08.2018-11.08.2018   

 ОЧ на ФНЧ 2018 Республика Саха (Якутия) – Эксперт   01.04.2018-

25.05.2018   

 Работа в экспертной группе - Взаимодействие с компанией 

«Интерсвязь» в рамках реализации межведомственного проекта по 

подготовке специалистов для нужд IT отрасли региона - 2021 

 Работа в экспертной группе областного конкурса 

профессионального мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника – 2017-2020Гг. 

 ВТК по разработке содержания профессиональных модулей 



специальности 09.02.07 (квалификация: Разработчик Веб и 

мультимедийный приложений) (2017) пфессиональных сообществ и  

Наиболее значимые 

публикации 
 Ценностно-мировоззренческий компонент культуры молодежи как 

условие безопасности личности  Шибанова В.А., Сборник: 

Национальная безопасность и молодёжная политика. вместе вне 

зависимости материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2021.  С. 417-421. 

 Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме «Разработка компьютерной 

анимации» (ПМ.01 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности для 

студентов специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) //Всероссийский профессиональный 

конкурс методических разработок «Методический потенциал в 

современном профессиональном образовании», январь, 2016 

[Электронный ресурс] / В.А. Шибанова. – Режим доступа: 

http://rosmetod.ru/act/users/ 

  Организация подготовки обучающихся компьютерных 

специальностей технического колледжа к олимпиадам и 

профессиональным конкурсам по мультимедийным и веб-

технологиям  // Инновационное развитие профессионального 

образования, приложение к журналу по теме «ФГОС СПО в 

Челябинской области: опыт и результаты внедрения», Челябинск, 

2015. С.151-152. 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

 Благодарственное письмо администрации города Челябинска за 

многолетний добросовестный труд в системе СПО и в связи с 80-

летием колледжа, 2020 

 Благодарственные письма губернатора Челябинской области за 

весомый вклад в подготовку молодых профессионалов Челябинской 

области (2018, 2017 ) 

 Благодарности министерства образования Челябинской области за 

работу в качестве Главного эксперта на региональных чемпионатах 

ЧО WSR (2017-2021) 

 


