
Формат портфолио наставника 

(для обучающихся) 
 

фото Ельченинова Дарья Витальевна 

Интересы, в рамках которых осуществляется наставническая 
деятельность: 

(например: формирование социального капитала, приобретение 
навыков наставничества, поиск единомышленников для 

реализации проекта…) 
Место учебы ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной 

техники им. А. И. Полежаева», 4 КСК 

Мои достижения в 
учебе  

− отличник в учебе; 
− диплом Главы Республики Мордовия талантливой молодежи 

образовательных организаций в 2019 году; 
− победитель республиканского конкурса «Студент года – 2019»; 
- грамота за 3 место в Республиканской предметной олимпиаде 

по русскому языку 2018 года;  
-  диплом призера за 2 место в «IX Международной олимпиаде по 
химии» от проекта mega-talant.com (2018 г.); 
- диплом призера Республиканского конкурса «Влюбленные в 
чтение» в категории «Индивидуальный участник» (2018 г.); 
- диплом за 2 место в Республиканском заочном конкурсе эссе 
среди студентов СПОУ РМ (вторая возрастная группа)  (2018 г.); 
- диплом 3 степени в IX Республиканском поэтическом конкурсе 
«Поэты – юбиляры 2019». 
- грамота за III место в олимпиаде по дисциплине 
«Электротехника и электроника» (2019 г.) 

Мои достижения в 
спорте 

-  

Мои достижения в 
общественной работе 

 
− председатель волонтерского отряда «ДАНКО»; 
− победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018»; 
- благодарственное письмо от Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды Войны»; 
- благодарность от Центра Гуманитарной помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, 
нуждающимся многодетным и неполным семьям с детьми; 
- благодарность от МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад №6»; 
- благодарность от МОУ «Средняя школа №39» г.Саранска. 
 



Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности 

Например,  
− почетная грамота за отличные успехи в учебе и активное 

участие в общественной жизни техникума ГБПОУ РМ 
«Саранский техникум энергетики и электронной техники 
имени А.И.Полежаева» (2020г., 2019г.,2018г.); 

− диплом победителя конкурса творческих работ и социальной 
рекламы «Здоровый Я – здоровая страна!»(2019г.); 

− грамота победителя Республиканского заочного конкурса 
презентаций «Я здесь учусь, и мне это нравится (2020г.); 

− диплом лауреата «Всероссийская интернет акция «75-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.(2020г.); 

− диплом лауреата – победителя «Всероссийская дистанционная 
просветительская интернет – акция «Я – ответственный 
гражданин: я соблюдая режим самоизоляции!» (2020г.); 

− благодарность музея А.И.Полежаева – филиал МБУК 
«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-
1945 гг.» за участие в литературном вечере «Народному поэту 
посвящается…», приуроченному к 80-летию С.В.Канякина 
(2017г.); 

− сертификат участника «Школа социальной практики» (2018г.); 
- благодарность музея А.И.Полежаева – филиал МБУК 
«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 
гг.» за участие в литературно-музыкальном вечере «Я живу в 
Мордовии», посвященном 95-летию со дня рождения писателя-
фронтовика С.Г.Фетисова 24 мая 2018г.; 
 - диплом 2 степени за участие в конкурсе фотографий, 
проводимого в рамках Республиканской благотворительной акции 
«Рождественское чудо 0 день добра и милосердия» (2019 г.); 
− благодарность музея А.И.Полежаева – филиал МБУК 
«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 
гг.» за участие в литературном вечере «Афганистан: героизм и 
трагедии XX века», проходившем в рамках патриотических 
чтений, посвященных 30-летию вывода ограниченного 
контингента советских войск и ДРА и Дню Защитника Отечества 
(2019 г.); 
- диплом  победителя в антинаркотическом фотоконкурсе «В 
объективе – жизнь!» (2018 г.); 
- грамота за 2 место в номинации Видеоролик «Быть волонтером» 
во II Региональном фестивале волонтерских отрядов средних 
специальных учебных заведений Республики Мордовия 
«Открытые ладони» (2017 г.); 
- диплом 2 степени Республиканского фотоконкурса «Быть 
нужным – важно каждому», посвященному Году Добровольца 
(2019 г.); 
- диплом Республиканского фестиваля студенческого творчества 
учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» - 2019. 

 

    
 
 


