
ПОРТФОЛИО КУРАТОРА
(для педагогов, представителей работодателей)

БАХАНОВА ЯНА АРКАДЬЕВНА
Направления  профессиональной  деятельности  и
интересы,  в  рамках  которых  осуществляется
наставническая  деятельность:  полное  раскрытие
потенциала личности студента ( наставляемого) необходимое
для успешной личной и профессиональной самореализации в
современных условиях,  решение  сложных индивидуальных
проблем  студента,  психологическое  и  межличностное
сопровождение.

Образование: Ульяновский государственный университет Институт права и 
государственной службы, г.Ульяновск, 2006 год
Должность в настоящее время: заместитель директора по учебно – воспитательной 
работе областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»
Профессиональный опыт, стаж работы: опыт работы с системе среднего 
профессионального образования с 2001 года по настоящее время.  С 2001 по 2014 год 
работала в должностях педагога – организатора, преподавателя, классного руководителя в 
Ульяновском строительном колледже, с 2014 по 2020 год заместитель директора по УВР 
Ульяновский многопрофильный техникум, с 2020 года в Ульяновском техникуме 
железнодорожного транспорта.
Опыт работы наставником: официального опыта наставничества нет. 

Профессиональные 
достижения

участие во Всероссийском конкурсе «Самый классный 
классный» 2014 год, г.Пенза, 4 место, номинация 
«Профессионал»;
Доска Почета ОГБПОУ УТЖТ 2022, «Аллея славы учителей 
Ульяновской области» 2019 год, областной конкурс на лучшую 
методическую разработку по профилактике негативных явлений 
среди молодежи 3 место и др.

Профразвитие по 
профилю 
наставнической 
деятельности

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др.

член Жюри областного конкурса «Молодая смена» среди 
студентов СПО , 2015 год
член рабочей группы по разработке рабочих программ 
воспитания 2021 год
 

Наиболее значимые 
публикации

Областной Дворец творчества детей и молодежи, 2014 год 
(публикация по ЗОЖ), областной сборник проектов по 
гражданско – патриотическому воспитанию «Один народ –одна 
Победа», Ульяновск, 2021

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности

Благодарственное  письмо  директора  ОГАУК  «Ленинский
Мемориал»  за  помощь  в  организации  и  проведении
торжественной  программы  приема  в  пионеры  поезда  из



Республики  Башкортастан  в  рамках  федерального  проекта
«Яркие  выходные  в  Приволжье»  2021,   Благодарственным
письмом  Центра  здоровья  ГУЗ  ДГКБ  г.Ульяновска  за
формирование мотивации к здоровому образу жизни у учащихся,
за  проведение  проекта  «Открой  мир  здоровья»  2022,
сертификатом  Министерства  просвещения  и  воспитания
Ульяновской  области  за  активное  участие  в  «Параде  городов
трудовой  доблести  в  рамках  реализации  проекта  победителя
Всероссийского конкурса педагогических идей, направленных на
развитие  гражданско  –патриотического  воспитания  «Растим
гражданина:  конкурс  идей»  октябрь  2022,  сертификатом
участника за активное участие в работе окружного форума для
заместителей  директоров  по  УВР  СПО  в  ПФО  «Будет  толк»,
апрель 2022, Благодарностью АНО Экспертно – аналитический
центр  «Ориентир»  за  активную  жизненную  позицию  и
неравнодушное  отношение  к  проблемам  общества,  март  2022,
благодарственным  письмом  ОГБУК  Ульяновский  областной
краеведческий музей имени И.А.Гончарова «За активное участие
учащихся  учреждения  в  XXII региональном  фестивале  –
фотоконкурсе «Экология –Безопасность –Жизнь», июнь 2022.


