
ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА 
(для педагогов, представителей работодателей)

КУБРАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Направления профессиональной деятельности и интересы, в
рамках  которых  осуществляется  наставническая
деятельность:
Наставничество  над  молодыми  специалистами, решение
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем
молодых педагогов

Образование: высшее, Ульяновский ордена «Знак Почёта» госпединститут имени И.Н. 
Ульянова, 1992 год
Должность в настоящее время: заместитель директора по инновационной деятельности
Профессиональный опыт, стаж работы: 
учитель МБОУ СШ№ 25, 1991-2002 гг.
преподаватель ОГБПОУ УТЖТ, 2003-2004 гг.
заведующая методическим кабинетом ОГБПОУ УТЖТ, 2004-2010 гг.
заместитель директора по научно-методической работе ОГБПОУ УТЖТ, 2010-2021 гг
заместитель директора по инновационной деятельности ОГБПОУ УТЖТ, с 2021 г
стаж работы - 31 год
Опыт работы наставником: 4 года

Профессиональные 
достижения

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 2021 г

Профразвитие по 
профилю 
наставнической 
деятельности

курс «Как стать наставником проектов», г. Москва, 2020 г

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др.

- наставник при реализации Федерального проекта-инициативы 
«Кадры будущего для регионов» Агентства стратегических 
инициатив и Правительства Ульяновской области, 2019 год
- член общественного Совета наставников при Губернаторе 
Ульяновской области, с 2019 года
- привлеченный специалист (эксперт) Главной аттестационной 
комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области, с 2010 года
− эксперт Всероссийского конкурса предпринимательских и 
технологических проектов Кубок Преактум «Практики будущего», 
2020 год;
- член жюри регионального конкурса «Лучший наставник 
Ульяновской области», с 2020 года;
- эксперт регионального чемпионата (г. Новосибирск) по профессии 
«Проводник пассажирского вагона», 2022 год.

Наиболее значимые 
публикации

 «Теория и практика формирования softskills - общих компетенций 
обучающихся профессиональных образовательных организаций», 
методическое пособие, 2018 г
«Оценка softskills – предпринимательских компетенций 



обучающихся профессиональных образовательных организаций», 
методическое пособие, 2020 г
«Проектная деятельность как механизм формирования 
предпринимательских компетенций студентов ПОО». Методические
рекомендации, 2019 г

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности

- Благодарность Агентства стратегических инициатив за активную 
наставническую деятельность и вклад в профессиональное 
самоопределения молодежи Ульяновской области (2019 г.);
- Благодарственное письмо Правительства Ульяновской области за 
участие в качестве наставника  Федерального проекта-инициативы 
«Кадры будущего для регионов»  на территории Ульяновской 
области (2019 г.)
- Занесение на доску почета «Аллея славы учителей Ульяновской 
области»  (2015 г.)


