
Портфолио наставника 

 

СТАНКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 
рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 
наставничество над молодыми специалистами, 

методическое сопровождение преподавания дисциплин 
«Компьютерные сети», «Web-разработка и дизайн», 

«Цифровая схемотехника» 

Образование: ГБОУ ВПО «МГУ имени Н.П. Огарева» 
 
Должность в настоящее время: председатель ПЦК «Информационные технологии» 
                                                          преподаватель 
 
Профессиональный опыт, стаж работы:  

1. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени 
А.И.Полежаева» (10 лет). 

 
Опыт работы наставником: отсутствует 
 
Методические 
разработки 

− Авторские рабочие программы с внешней рецензией (более 40); 
− Учебно-методические рекомендации к междисциплинарному 

государственному экзамену; 
− Учебно-методическое пособие для проведения лабораторно-

практических работ по МДК.01.01 «Цифровая схемотехника», 
экспертное заключение № 915 от 02.12.2015 г. 

− Учебно-методические комплексы по преподаваемым 
дисциплинам и профессиональным модулям 

− КОС по преподаваемым дисциплинам и профессиональным 
модулям 

Профессиональные 
достижения  

− Общероссийский конкурс «Современные технологии 
преподавания информатики»: диплом I степени; 

− II Всероссийский методический конкурс «Мой лучший конспект 
2013» (диплом I степени); 

− Всероссийская викторина «Основы формирования 
профессиональной грамотности педагога в области 
информационно-коммуникационных технологий»: диплом I 
степени, 2016 г.; 

− Всероссийский конкурс «ИКТ как средство реализации ФГОС»: 
диплом II степени, 2016 г.; 

− Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников образования по 
нормам и правилам аттестации»: диплом II степени, 2016 г. 

− Всероссийский конкурс учителей с международным участием, 
номинация «Моя презентация к уроку»: диплом I степени, 
2015 г. 



Профразвитие  
по профилю 
наставнической 
деятельности 

− Профессиональная программа «Математические основы 
программирования и методика их изучения в средней школе. 
Организация информационной образовательной среды» 
(ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева»), 26.09.2011 г. – 24.11.2011 
г., 108 часов; 

− Программа «Управление инновационной инженерной 
деятельностью» (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева»), 16.12.2011 г. – 26.12.2011 
г., 72 часа; 

− Курс по темам «Информационно-техническая поддержка 
потребителей услуг передачи данных», «Основы телефонных 
коммуникаций», «Методика тренинговой работы» (ОАО 
«Ростелеком»), 09.04.2012 г. – 19.04.2012 г., 21 час; 

− Дополнительная профессиональная программа 
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение на 
старшей ступени общего образования» (ГБОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов «Мордовский 
республиканский институт образования»), 30.09.2013 г. – 
06.11.2013 г., 80 часов; 

− Совершенствование образовательной деятельности в условиях 
модернизации профессионального образования (ГБУ ДПО 
«Мордовский республиканский институт образования», 
16.11.2015 г. – 03.12.2015 г., 108 ч.);  

− Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения 
квалификации», диплом 14 028663 от 02.10.2015 г., 260 ч. 

− Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Сетевой и системный администратор» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сетевое и системное администрирование» (ГАПОУ г.Москвы 
«Колледж предпринимательства № 11», 03.07.2017г. – 
10.07.2017 г., 92 часа) 

− CCNA Маршрутизация и коммутация. Введение в сетевые 
технологии (участник проекта «1000»), 2018 г. 

− Инклюзивное образование инвалидов и (или) лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования (ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум», 17.12.2020 г. – 20.01.2021 г., 72 часа) 

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др. 

− Член совета техникума; 
− Член методического совета техникума; 
− Член локальной группы Республиканской сетевой 

экспериментальной площадки «Разработка и внедрение 
механизмов формирования положительной мотивации 
деятельности преподавателей и студентов как условия их 
успешности» 

− Участие в работе Методического объединения по 
совершенствованию практического обучения в ССУЗ РМ; 

− Член жюри Республиканской олимпиады по информатике и 
информационным технологиям среди студентов ССУЗов РМ, 
2015 г.; 



− Член жюри Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 13.02.03 
«Электрические станции, сети и системы», 2016 г.; 

− Член жюри Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся ПОО РМ по специальности 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы», 2016 г.; 

− Член жюри Республиканского заочного конкурса 
мотивационных видеороликов и плакатов «Моя профессия – 
моё будущее», 2016 г.; 

− Эксперт IV Республиканского Чемпионата рабочих профессий 
по стандартам «WorldSkills» по компетенции «Веб-дизайн», 
2016 г.; 

− Эксперт IV Республиканского Чемпионата рабочих профессий 
по стандартам «WorldSkills» по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», 2016 г. 

− Эксперт V Республиканского Чемпионата рабочих профессий 
по стандартам «WorldSkills» по компетенции «Веб-дизайн», 
2017 г. 

− Организация и проведение Республиканских олимпиад 
профессионального мастерства по специальностям СПО 
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (с 2016 г. по 
2021 г.) 

− Организация и проведение Республиканской олимпиады по 
информатике среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Мордовия (с 2016 г. 
по 2021 г.) 

− Эксперт для оценки выполнения демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», 2017 г. 

− Эксперт VI Республиканского Чемпионата рабочих профессий 
по стандартам «WorldSkills» по компетенции «Веб-дизайн», 
2018 г. 

− Главный эксперт I Республиканского Чемпионата рабочих 
профессий по стандартам «WorldSkills Junior» по компетенции 
«Веб-дизайн», 2018 г. 

− Эксперт для оценки выполнения демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн 
и разработка», 2020 г. 

− Член жюри Республиканского конкурса научно-технического 
творчества обучающихся образовательных организаций 
Республики Мордовия на приз Главы Республики Мордовия», 
2020 г. 

Наиболее значимые 
публикации и 
выступления 

− VIII Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика современной науки» (публикация статьи 
«Беспроводные компьютерные сети»); 

− Сборник материалов IX Заочной межрегиональной научно-
практической конференции «Образование сегодня: 
совершенствование инновационного потенциала и его 
использование на практике», посвященной памяти Н.В. 
Горюнова, 2016 г.( Статья «Дистанционное обучение в 
профессиональном образовании: проблемы и перспективы 



реализации»); 
− Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальность использования интегрированных технологий в 
образовательном процессе», 2015 г. ( Методическая разработка 
«План-конспект занятия»,) 

− Сборник материалов Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Педагогическая мастерская», 2015 
г. (Статья «Организация учебно-исследовательской 
деятельности студентов») 

− Республиканское методическое объединение  преподавателей 
информатики и информационных технологий, 2016 г. («Новые 
средства программирования») 

− Обсуждение нового макета ФГОС СПО в области ИТ по УГС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», круглый 
стол (2016 г.) 

−  Проектирование образовательных программ, 
ориентированных на формирование у обучающегося навыков 
XXI века: основные подходы, круглый стол (2016 г.) 

− X Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Социальное партнерство в образовании – залог формирования 
высококвалифицированного и конкурентоспособного 
кадрового потенциала», посвященная памяти Н.В. Горюнова 
(«Система дистанционного обучения и контроля знаний 
Moodle как средство поддержки дистанционного обучения») 

− XI Межрегиональная научно-практической конференция 
«Социальное партнерство в образовании: тенденции, 
практики», посвященная памяти Н.В. Горюнова 
(«Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: 
индикатор проблем в современном профессиональном 
образовании») 

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности 

− Благодарственное письмо Главы РМ Меркушкина Н.И., 2011 г. 
− Благодарственное письмо за руководство исследовательской 

работой победителя межрегионального конкурса «Научный 
Старт», 2012 г. 

− Благодарственное письмо за помощь в организации и 
проведении Международной заочной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Genius», 2012 г. 

− Благодарственное письмо за помощь в издании сборника 
исследовательских работ учащихся и студентов «Эврика», 2013 
г. 

− Благодарственное письмо за подготовку команд для участия в 
Международной Олимпиаде профессионального мастерства по 
направлению «Основы сетевых технологий», 2014 г. 

− Благодарность за подготовку и проведение Республиканской 
олимпиады по информатике и информационным технологиям 
среди студентов ССУЗов РМ, 2015 г.; 

− Благодарность Администрации Ленинского района г.о.Саранск 
за активное участи е в торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 2015 г.; 

− Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Республиканской олимпиады профессионального мастерства 



обучающихся профессиональных образовательных 
организаций РМ по специальности 09.02.01 «Компьютерные 
системы и комплексы», 2016 г.; 

− Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Республиканской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций РМ по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах», 2016 г.; 

− Благодарность Председателя Государственного Собрания РМ, 
2014 г.; 

− Благодарность за активное участие в Республиканском 
методическом объединении преподавателей информатики и 
информационных технологий, 2016 г.; 

− Благодарность за активное участие в проведении 
международного дистанционного блиц-турнира проекта 
«Новый урок», 2016 г.; 

− Благодарственная грамота за участие в итоговой оценке работ 
Всероссийского творческого конкурса «Живая планета» 

 
 
 
 
 


