
ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА 

МОШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Направления профессиональной деятельности и интересы, в
рамках  которых  осуществляется  наставническая
деятельность: наставничество над молодыми специалистами,
методическое  сопровождение  преподавания  дисциплин
энергетического профиля, организация образовательного процесса.

Образование: Высшее, Ульяновский государственный университет имени И.Н.Ульянова, 
2007 год
Должность в настоящее время: преподаватель
Профессиональный опыт, стаж работы: мастер производственного обучения, 
преподаватель Ульяновский техникум железнодорожного транспорта, стаж 23 года
Опыт работы наставником: 3 года

Профессиональны
е достижения

- Мастер-эксперт по компетенции « Электромонтаж»
− Финалист Конкурса «Мастер педагог года»,  2019 год
- Награжден:
1. Благодарственное письмо « За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 60 – летием со дня 
создания областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта» Законодательное Собрание 
Ульяновской области, 2016 г.
2. Благодарность за подготовку финалиста всероссийского конкурса
творческих работ студентов «Зеленые технологии» Департамент 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 2016 
г.
3. Грамота «За высокий уровень подготовки победителей и 
призеров областного конкурса профессионального мастерства 
«Мастер – золотые руки», 2017 г.
4. Благодарственное письмо «За активное участие, высокие 
результаты при подготовке и прохождении государственной 
аккредитации специальностей среднего профессионального 
образования » Ульяновский государственный технический 
университет, 2019 г.

Профразвитие по 
профилю 
наставнической 
деятельности

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и 
др.

− член Методического совета ОГБПОУ УТЖТ, 2022 г.;
- член рабочей группы по разработке комплекта оценочных средств 
по специальности 13.02.11, 2021 г.;
-  председатель цикловой методической комиссии дисциплин 
профессионального цикла с 2017 г.;

Наиболее 
значимые 

- 1. Разработка макета действующей системы электроснабжения. 
Энергетика, экология, химия: сборник научных работ.  – Ульяновск:



публикации УлГТУ, 2017.- 338 с. 
2. Проект перехода Ульяновского техникума железнодорожного 
транспорта на питание от солнечной электростанции. Энергетика, 
экология, химия: сборник научных работ.  – Ульяновск: УлГТУ, 
2018.- 312 с.
− Автор 
1. Методическая разработка учебного занятия «Снятие 
характеристик генератора постоянного тока»  
https://infourok.ru/user/moshin-aleksey-vladimirovich
2. Статья «Формирование творческих способностей обучающихся 
через исследовательскую деятельность»
https://infourok.ru/user/moshin-aleksey-vladimirovich

Наиболее 
значимые грамоты
и благодарности

- Почётная Грамота Министерства просвещения и воспитания 
Российской Федерации (2020г.)
- Благодарственное письмо «За подготовку победителя и призера 
областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – 
золотые руки» Министерство образования и науки Ульяновской 
области, 2017, 2019 г. 


