
 

 

Портфолио наставника  
 

 

Черенкова Ольга Валерьевна 

– Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках 

которых осуществляется наставническая деятельность:  

– совместная с высокомотивированными учащимися работа над 

индивидуальными, социальными проектами, исследовательскими работами 

Образование: высшее, ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева по направлению/специальности 

«Педагогика», специализация «Психологическое образование»,  

Должность в настоящее время: учитель МХК, музыки, заместитель директора по ВР 

Профессиональный опыт: учитель МХК, музыки, МБОУ «Агинская СОШ №2», 

Стаж работы: 15 лет 

Опыт работы наставником: 11 лет 

Профессиональные   

достижения 

Призер школьного этапа конкурса «Учитель года – 2016» 

Победитель школьного этапа конкурса «Учитель года – 2019» 

В составе команды:  

- участник Всероссийского конкурса «Лучшая школа России 2020» (16 позиция 

в рейтинге, самая результативная школа из школ-участниц Красноярского края). 

- полуфиналист Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» 2021 г. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

Ученики школы под моим руководством неоднократно становились 

участниками, призёрами и победителями научно-практических конференций, 

конкурсов, проектов различного уровня.  

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

С 2013 г. член, в настоящее время председатель жюри муниципального этапа 

ВсОШ по МХК. 

С 2016 г. руководитель РМО специалистов в области воспитания и 

дополнительного образования Саянского района. 

2020 г. – эксперт НОКО дополнительных общеобразовательных программ 

учреждений ДО Красноярского края. 

2021 г. – куратор ШНОР ФИСОКО 

Наиболее значимые 

публикации 

Публикации на образовательном портале Инфоурок: 

1. Интерактивная игра "Проверь память и внимание" к уроку МХК о творчестве 

художников-импрессионистов. (свидетельство) 

2. Интерактивная игра "Проверь память и внимание" к уроку МХК 

"Художественный мир Леонардо да Винчи"(свидетельство) 

3. Музыкальный филворд к уроку музыки (свидетельство) 

4. Сценарий новогоднего утренника в начальной школе "Новогодние 

приключения Смешариков"(свидетельство) 

Публикация во всероссийском педагогическом журнале «Современный 

урок»: 

1. «Внеклассное мероприятие по ПДД «Безопасные каникулы со Смешариками» 

(диплом) 

Публикация в Региональном Атласе Образовательных Практик 

Красноярского края: 

 



 

 

1. «Реализация программы военно-патриотического воспитания обучающихся 

«МБОУ «АСОШ № 2» в рамках военно-патриотического движения «Единство» 

(2020 г.) продвинутый уровень; 

2. «Социальное проектирование как одно из приоритетных направлений работы 

с обучающимися для формирования их гражданской позиции и развития 

патриотизма», (2021 г.) начальный уровень. 

Публикация в информационно-методическом журнале «Инспектор по 

делам несовершеннолетним»: 

1. «Военно-патриотическое движение «Единство» как форма самореализации, 

воспитания гражданско-патриотической идентичности старшеклассников» (2017 

г.) 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

1. Благодарственное письмо Саянского районного совета депутатов пятого 

созыва «За высокие профессиональные достижения, добросовестный труд» 2018 

г.,   

2. Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации «За активное участие и развитие 

общероссийской общественной государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников в Саянском районе» 2019 г.,  

3. Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации «За 

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи», 2017 

г. 

 

 


