
Портфолио наставника 

(для педагогов) 
 

Ярошова Светлана Владиславовна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность:  

- учебно-профессиональное наставничество 

Образование:  

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, 1999г., 

специальность «Биология», квалификация «Биолог, преподаватель биологии»,  

бакалавриат: Костанайский социально-технический университет, 2013г., 

специальность «Учет и аудит», квалификация «Бакалавр экономики и бизнеса»,  

магистратура: Костанайский социально-технический университет им.академика 

З.Алдамжар, 2015г., специальность «Экономика», квалификация «Магистр 

экономических наук». 
Должность в настоящее время: преподаватель 
Профессиональный опыт, стаж работы: Костанайский социально-технический 

университет им. академика З.Алдамжар 2000 — 2018г., ст.преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 2019 - по 

настоящее время, преподаватель 
Опыт работы наставником: 2 года 

Профессиональные 

достижения 
- Автор методических разработок: 
1. Программа, методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Химия». для 

специальностей курса технического профиля (ФГОС 2018); 
2. Программа, методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Химия». для 

специальностей технического профиля. 
3. Электронный образовательный ресурс «Основы 

почвоведение, земледелия и агрохимии» для студентов 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 
4. Электронный образовательный ресурс «ПМ 05. Основы 

предпринимательства и трудоустройства и работу» для 

студентов специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 
Победитель Конкурсов: 

1. Колледжный конкурс «Лучший ЭОР для ПОО», в номинации 

ЭОР по профессиональным модулям, МДК, практикам» по УГС 

08.00.00, 15.00.00, 21.00.00, 35.00.00, 2020 год 
2. Областной конкурс. «Лучший образовательный ресурс для 

профессиональных образовательных организаций – 2020» в 

номинации ЭОР по учебным дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов по 

междисциплинарным курсам для УГПСНП, 2020 год.  

3. Колледжный конкурс «Лидер качества 2020» в номинации 
«Профессиональный дебют», 2020 год 



4. Колледжный конкурс «Лучший ЭОР для ПОО» в 

номинации «ЭОР по профессиональным модулям, МДК». 

2021 год. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- 2020 год. «Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустремленности у 

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

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и 

др. 

- главный эксперт по компетенции «Флористика» 

муниципального конкурса профессиональных проб «Я 

выбираю» среди обучающихся образовательных организаций 

города Челябинска, 2021 год. 
- участие в проекте ранней проф.ориентации «Билет в будущее» 

(молодые профессионалы) — проведение проф.проб по 

компетенции «Флористика». 
- участие в реализации ДООП «Мир профессий» - проведение 

занятий со школьниками в рамках предмета «Технология» 

(направление «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»). 
- Свидетельство № 0000044739, от 18.11.2019 г. 
дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, по компетенции «Флористика».  

- Свидетельство № 0000093337, от 15.09.2021 г. 
дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. по компетенции «Сити-Фермерство». 

Наиболее значимые 

публикации 
- Международное электронное научно-методическое издание 

«Инновационный вестник». «Использование электронного 

образовательного ресурса по дисциплине «Основы 

почвоведения, земледелия и агрохимии» на теоретических и 

практических занятиях», 2021 год 

Наиболее 

значимые 

грамоты и 

благодарности 

Благодарность за организацию и проведение 

профессиональной пробы по компетенции «Флористика» в VII 

Открытом региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 2019 год 
 


