
Портфолио наставника 

(для педагогов, представителей работодателей) 

 

Мельник Наталья Владимировна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

будет осуществляется наставническая деятельность: 

наставничество над молодым специалистом, методическое сопровождение 

преподавания дисциплин: «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

Образование: 

Нижневартовский государственный педагогический институт, специальность – педагогика и 

психология (дошкольная), квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

г.Нижневартовск, 2000г. 

ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», специальность – 

033200 «Иностранный язык» (дополнительная к высшему),  квалификация – учитель английского 

языка, г.Нижневартовск, 2006г. 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе дополнительного профессионального образования: «Педагог 

среднего профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС нового 

поколения», г. Волгоград, 2016г. 
наименование организации, которую окончил, город, год окончания 

Должность в настоящее время: преподаватель иностранного языка 

Профессиональные 

достижения 

Приняла участие во II Региональной научно-практической конференции 

«Подготовка квалифицированных рабочих кадров в интересах развития 

отраслей и технологий предприятий: опыт, проблемы, перспективы». БУ 

«Советский политехнический колледж», 2014г. 

Приняла участие в качестве члена жюри в Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело». БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж», 2017г. 

Приняла участие в качестве эксперта в апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программам среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, 2021г. 

Подготовила призера XVI Международной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в науке и технике XXI века», 

секция «Иностранный язык». Тюменский индустриальный университет, 

филиал в г.Нижневартовске, 2018г. 

Подготовила призера XV конкурса творческих, учебно-исследовательских и 

проектных работ студентов нижневартовского политехнического колледжа 

«Профессионал будущего». БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», 2018г.  

Совместно с преподавателями дисциплин профессионального цикла 

подготовила победителя и призера Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по направлению 13.00.00 «Электро 

и теплоэнергетика». БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 

2017г. 



Профессиональное 

курсы по профилю 

наставнической 

деятельности 

ООО СП «Содружество» по программе повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, по развитию языковых компетенций у 

студентов, в объеме 72 часа, г. Москва, 2020г. 

Наиболее 

значимые 

публикации 

Сборник материалов II Международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология: проблемы, идеи, инновации». Статья по теме: 

«Реализация принципа профессиональной направленности при обучении 

студентов английскому языку», г. Чебоксары, 2014г. 

Интернет-издание Профобразование, XII Всероссийская интернет-

конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании». Тема публикации: «Значимость владения 

иностранным языком для будущих специалистов», 2017г. 

Электронный журнал издания «Альманах педагога». Статья по теме: «Работа 

с одаренными студентами в политехническом колледже»,  2019г. 

Электронный журнал издания «Альманах педагога». Статья по теме: 

«Деятельность преподавателя иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 2019г. 

Электронный журнал издания «Альманах педагога». Статья по теме: 

«Проектная деятельность студентов по иностранному языку», 2020г. 

Электронный журнал издания «Альманах педагога». Статья по теме: 

«Применение дистанционных образовательных технологий на уроках 

иностранного языка», 2021г. 

Наиболее 

значимые грамоты 

и благодарности 

Благодарность за успехи в трудовой деятельности, выполнение на высоком 

уровне поручений администрации и в связи с 35-летием колледжа.  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж»,  2017г. 

Благодарность за участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 

«Лечебное дело» в качестве члена жюри. БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж», 2017г. 

Благодарственное письмо за подготовку участника конференции. 

Организационный комитет XVI Международной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в науке и технике XXI века», 

Тюменский индустриальный университет, филиал в г.Нижневартовске, 2018г. 

Благодарность руководителю подготовившей участника XV конкурса 

творческих, учебно-исследовательских и проектных работ студентов 

нижневартовского политехнического колледжа «Профессионал будущего». 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 2018г.  

 


