
ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА 
(для педагогов, представителей работодателей)

ВАШУРИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Направления профессиональной деятельности и интересы,
в  рамках  которых  осуществляется  наставническая
деятельность:
Наставничество  над  молодыми  специалистами, методическое
сопровождение преподавания дисциплины общеобразовательного
цикла   (Информатика),  организация  образовательного  процесса,
решение  конкретных  психолого-педагогических  и
коммуникативных проблем молодых педагогов

Образование: ГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова» (Ульяновск, год окончания 2009)
Должность в настоящее время: заведующая методическим кабинетом
Профессиональный опыт, стаж работы: 
01.03.2010 - 05.09.2012, принята на должность делопроизводителя в Колледже экономики
и информатики УлГТУ;
05.09.2012 -11.01.2013, социальный педагог в Колледже экономики и информатики УлГТУ;
11.01.2013-  01.10.2017,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  в
Колледже экономики и информатики УлГТУ;
01.10.2017  –  26.06.2019,  заместитель  декана  Факультета  среднего  профессионального
образования УлГТУ
16.09.2020  по  настоящее  время,  зав.  методическим  кабинетом  ОГБПОУ  «Ульяновский
техникум железнодорожного транспорта» 
Общий стаж работы 13 лет 
Опыт работы наставником: до года 
Профессиональные 
достижения

 − Благодарность от Российского оргкомитета международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру» за организацию 
конкурса среди студентов СПО  (2018, 2019 гг.);
-  Почётная  Грамота  от  ректора  университета  УлГТУ  за
добросовестный труд (2018 г.)

Профразвитие по 
профилю 
наставнической 
деятельности

2009  г.  -  дополнительная  профессиональная  программа
«Управление  персоналом» ГОУ  ВПО  «Ульяновский
государственный технический университет»
( 520 час.), город Ульяновск;

−

2018  г.  -  дополнительная  профессиональная  программа
«Государственное и муниципальное управление, менеджмент и
экономика» ГОУ  ВПО  «Ульяновский  государственный
технический университет»
(350 час.), город Ульяновск;
-  в  настоящее  время  студент  1  курса  магистратуры  по
направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение
(по  отраслям)  (профиль)  «Управление  профессиональной
образовательной организацией»

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др.

-эксперт  круглого  стола  «Электронное  обучение  в  СПО:
проблемы, перспективы и развитие» (2018 г.)
-  член  рабочей  группы  по  разработке  Положения  «Об  оценке
освоения  студентами  основной  образовательной  программы  в
части достижения личностных результатов воспитания» (2022 г.);
-  член комиссии по проведению конкурса для педагогических 



работников ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 
транспорта» «Моя педагогическая инициатива» (2022 г.);
-  член комиссии по проведению конкурса учебно-методических 
разработок учебного занятия для педагогических работников 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
«Такие разные уроки, но в каждом мастера рука» 2021 г.;
- член рабочей группы  по организации и проведению областного 
конкурса профессионального мастерства «ПрофиСтарт» (2022 г.) 

Наиболее значимые 
публикации

1.  Методическая  разработка  методического  мероприятия  для
молодых педагогов «С уверенностью вперед!»  
2. Статья «Кейс – технология как условие продуктивного обучения
и формирование профессиональных компетенций у студентов  с 
учетом стандартов Worldskills»

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности

- Благодарственное письмо за организацию и проведение 
профориентационного мероприятия в УлГТУ , 2016 г
-  Благодарственное  письмо  за  активное  участие,  высокие
результаты  при  подготовке  и  прохождении  государственной
аккредитации  специальностей  среднего  профессионального
образования (2019г.)
Благодарственное письмо за организацию и проведение конкурса
презентации  среди  студентов  1  курса  «Экологическая
безопасность моей профессии» (2021 г)
Благодарственное  письмо  за  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм и связи с 65-летием техникума (2021 г.)
Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении
«Фестиваля спорта в УТЖТ» (2022 г)


