
Портфолио участников программы наставничества в ГАПОУ «БЭМТ» в 

2021-2022 учебном году 

 
Фамилия, Имя, Отчество  Глушков Тимофей Олегович 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

 формирование социального капитала, 

приобретение навыков наставничества,  

 поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 3 курс, группа 35СВ 

Мои достижения в учёбе  Призёр образовательной олимпиады по истории 

"Блокадный Ленинград" 

 Участник образовательных акций "Орфо- Эверест", 

"Урок безопасности РФ" 

 участник осенних городских военно- спортивных 

соревнований "День допризывника" 

 Участник литературно- математической интернет- 

викторины "Загадки гения" 

 победитель всероссийского творческого конкурса 

"Зазвенела осень листопадом" 

 Участник инста- викторины "Свердловская 

область: край, в котором мы живем". 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Призер осенних городских военно- спортивных 

соревнований "День допризывника" 

 Призер 58- ой осенней комбинированной эстафеты, 

посвященной памяти А.Орлова 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Благодарность ГБПОУ СО «БЭМТ» за участие в 

массовой лыжной гонке "Лыжня России", 2020 г.; 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Денисов Виталий Михайлович 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

 формирование социального капитала, 

приобретение навыков наставничества,  

 поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 3 курс, группа 35СВ 

Мои достижения в учёбе  Победитель образовательной олимпиады по 

истории "Блокадный Ленинград" 

 Участник образовательных акций "Орфо- Эверест", 

"Англ- баттл", "Урок безопасности. рф", 

"Есенинский диктант", "IT- диктант", "Кенгуру для 

всех- всех- всех", "Культурный марафон", 

"Математический биатлон", "Пума: грани 

математики", "Юридический диктант". 

 Участник литературно- математической интернет- 

викторины "Загадки гения" 

 победитель всероссийского творческого конкурса 

"Зазвенела осень листопадом" 

 Призёр интернет-викторины "Свердловская 

область: край, в котором мы живем". 



 Лауреат муниципального конкурса творческих и 

исследовательских работ "Вклад моей семьи в дело 

Великой Победы " 

 Участник дистанционной викторины "Два таланта- 

две судьбы" 

 Участник дистанционной викторины "День 

Российской науки" 

 Участник конкурса чтецов, посвященном 75- летию 

Победы 

 Участник всероссийского конкурса "Марафон 

знаний" 

 Участник межрегионального научно- 

практического конкурса студенческих творческих 

работ "Мои первые исследования" 

 Призёр 5 дистанционной областной олимпиады по 

химии 

 Участник межрегиональной НПК "Путь к успеху- 

2020" 

 Участник областного конкурса 

"Профессиональный выбор" 

 Участник интернет- викторины "Твои права- твои 

возможности" 

 Участник дистанционной викторины по 

финансовой грамотности на уровне ГЗО 

 Участник Всероссийского Чемпионата по устному 

счету "Арифмометр" 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 участник осенних городских военно- спортивных 

соревнований "День допризывника" 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Призёр Всероссийской научно- практической 

конференции "Исследовательская деятельность 

студентов, как основа развития их творческого 

потенциала" 

 Призёр всероссийской олимпиады по 

электротехнике 

 Призёр НПК обучающихся ГЗО 

 Победитель творческого конкурса "Герои России 

моей" 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество  Копылов Артемий Александрович 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

- поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта и участия в научно-

практических конференциях и форумах  

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», курс 1, группа 13 «Технология 

машиностроения» 

Мои достижения в учёбе - высокие оценки по гуманитарным дисциплинам;  

- высокий уровень владения компьютерными 

технологиями, 

- высокие организаторские способности. 



Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 - участник окружной дистанционной олимпиаде 

«Молодёжь против коррупции», 

- участник дистанционного межрегионального конкурса 

студенческих эссе «Моя будущая профессия», 

- уастник Областного фестиваля  # ЯИЗПРОФТЕХА, 

посвящённый празднованию Дня профтехобразования.    

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 

сертификаты перечисленных конкурсов 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество  Лабухин Руслан Владиславович 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта и участия в научно-

практических конференциях и форумах 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», курс 1, группа 13 «Технология 

Машиностроения» 

Мои достижения в учёбе - высокие оценки  по гуманитарным дисциплинам;  

- высокий уровень владения компьютерными 

технологиями, 

- высокие организаторские способности. 

 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 - участник городского военно-спортивного фестиваля 

«Сила. Мужество. Отвага», 1 место в своей возрастной 

категории.      

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 

 грамота данного конкурса 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Попов Герман Витальевич 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Получение опыта в наставнической деятельности и в 

коммуникации с людьми 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 4 курс, группа 41СЭЗС 

Мои достижения в учёбе  Отличник в учёбе 

 Стипендиат правительства 

 Активное участие в различных конкурсах  

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Имею разряд кандидат мастера спорта по пулевой 

стрельбе с 2018 г 

 Грамота 1 место по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 2 курсов  

 Активный участник волонтёрского движения с 

2018 года; 

 Грамота 1 место по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 3 курсов 

 Диплом победителя «Дня призывника» 

 В Кушвинском городском округе 2018г. 

 Грамота за 1 место в областном соревновании по 

пулевой стрельбе, среди мужчин 1984-2003г.  



 г. Екатеринбург … 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Почётная грамота  за активное участие в жизни 

техникума , 2020  г. 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Батаева Ульяна Алихановна 

Интересы, в рамках 

которых осуществляется 

наставническая 

деятельность 

- Приобретение навыков наставничества;  

- Помощь студентам в непредвиденных ситуациях; 

- Определение возможного дальнейшего будущего 

Место учебы  ГАПОУ СО «БЭМТ», 3 курс «Коммерция по отраслям» 

Мои достижения в учебе 

 

 Диплом I степени «Лучший молодежный проект» на 

муниципальном конкурсе молодежных бизнес проектов в 

Кушвинском городском округе в 2019 году: 

- Диплом I степени «МИСС Баранчинский 

Электромеханический Техникум 2020»; 

- Получено свидетельство рабочего должности служащего 

«Бухгалтер»; 

- Пройдено три этапа курсов «Начни свое дело»; 

- Конкурсант IX открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) свердловской 

области. 

Мои достижения в 

спортивной и 

общественной жизни  

- Грамота за I место в новогоднем турнире по волейболу в 

Баранчинском электромеханическом техникуме; 

- Получено разрешение на ношение белого пояса, от 

Уральской Федерации Муекван Хапкидо. 

Наиболее значимые 

грамоты и благодарности 

- Победитель премии «Профессионал года: Выбор. 

Карьера. Судьба» в номинации «Первые шаги в 

профессии»; 

- Благодарственное письмо. За смелость и настойчивость, 

лидерские качества, умение вести за собой, брать на себя 

ответственность.  

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Веркеенко Матвей Игоревич 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта  

Получения навыков руководства небольшой группой 

студентов 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 1курс, 2 группа 

Мои достижения в учёбе - Высокие оценки по естественно-научным дисциплинам; 

- Победитель олимпиады по химии среди обучающихся 1 

курса техникума. 

Мои достижения в  

общественной жизни 

- Активный участник в общественной жизни группы и 

техникума. 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 

- Почетная грамота МАОУ СОШ №20 Лидер года 2019 

в номинации «В научном поиске» 

- Диплом за 2 место в НПК обучающихся в Эколого-

биологическом направлении 

- Диплом за 3 место 1 Всероссийской олимпиады по 

биологии среди студентов. 



 

 
Фамилия, Имя, Отчество Золотовская Алина Алексеевна 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Поиск единомышленников для реализации 

исследовательского проекта  

Получения навыков руководства небольшой группой 

студентов 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 1курс, 2группа 

Мои достижения в учёбе - Высокие оценки по естественно-научным дисциплинам; 

- Победитель олимпиады по химии среди обучающихся 1 

курса техникума. 

Мои достижения в  

общественной жизни 

- Активный участник в общественной жизни группы и 

техникума. 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 

- Диплом за 1 место в олимпиаде по химии, среди 

обучающихся 1 курса техникума.  

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Старков Александр Анатольевич 

Направления 

профессиональной 

деятельности и интересы, в 

рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

наставничество над молодыми специалистами,  

решение конкретных коммуникативных проблем 

обучающихся во время прохождения производственной 

практики на предприятии 

Образование ГАПОУ СО «БЭМТ», п. Баранчинский, г. Кушвы, 2019 год 

Должность в настоящее 

время 

инженер-технолог 

Профессиональный опыт, 

стаж работы 

ООО «Завод транспортного оборудования, 2 года 

 

Опыт работы наставником 1 год 

Профессиональные 

достижения 

2021 году присвоена 2 квалификационная категория  

Профессиональное 

развитие по профилю 

наставнической 

деятельности 

 Являлся наставником в 2020-2021 году 

Работа в качестве эксперта, 

члена рабочих групп и др. 

Член рабочей группы по разработке КОС по ПМ 04.01 

Выполнение работ по профессии «Токарь, 2021г. 

Наиболее значимые 

грамоты и благодарности 

Благодарственное письмо ГАПОУ СО «БЭМТ» за участие 

в программе наставничества, 2021 г. 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Романов Павел Евгеньевич 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Формирование социального капитала, приобретение 

навыков наставничества, поиск единомышленников для 

реализации проектов   

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 4 курс, 43 группа 



Мои достижения в учёбе  Отличник в учёбе и имеет высокие оценки по 

техническим дисциплинам; 

 отличные оценки за прохождение учебной и 

производственной практики по модулям  

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Номинант премии ГАПОУ СО «БЭМТ» 

«Профессионал года. Выбор. Карьера. Судьба»  

Номинации: Первые шаги в профессии 

 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Грамота за 3 место в Межрегиональной 

дистанционной олимпиаде по Материаловедению, 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум 

промышленности» 2020 г.; 

 Диплом 3 место в Областной олимпиаде по 

истории Профессионально-технического 

образования Урала, ГАПОУ СО «ЭТЭТ», 2020 г. 

 Сертификат участника Межрегиональной 

олимпиады профессионального мастерства по 

профессии «Токарь», ГАПОУ СО «ЕТХМ» 2020 г. 

 Диплом 3 степени, олимпиада Инженерная графика 

ГАПОУ СО «БЭМТ» 2021 год 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Петров Олег Сергеевич 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Популяризация мини-футбола. Формирование базовых 

навыков по мини-футболу. Совершенствование 

мастерства. Организация досуга обучающихся.  

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 2 курс, группа № 9 

Мои достижения в учёбе  Отличник по программе физическая культура; 

 Неоднократный победитель и призёр соревнований 

по мини-футболу регионального и областного 

уровня в составе команды «Горняк» (г.Кушва). 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Активный участник соревнований по мини-

футболу в составе команды «БЭМТ»; 

 Активный участник в мероприятиях техникума.  

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Благодарность ГБПОУ СО «БЭМТ» за успехи в 

спорте, ежегодно; 

 Почётная грамота 3 место в соревнованиях по 

мини-футболу в рамках спартакиады ОУ СПО 2020 

г.; 

 Почётная грамота 2 место в соревнованиях по 

мини-футболу в рамках спартакиады Кушвинского 

городского округа  2021 г.; 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Радаев Никита Алексеевич 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

- формирование навыков руководителя;  

- формирование навыков наставника. 



Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 4 курс, группа 41СЭЗС 

Мои достижения в учёбе  Отличник в учёбе;  

 Стипендиат правительства;  

 Активное участие в различных конкурсах и 

олимпиадах, занимая при этом призовые места. 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Регулярное участие во всероссийском дне бега - 

«Кроссе нации» 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Грамота за II Место в конкурсе чтецов, 

посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в категории «английский 

язык»;  

 Диплом за I место в викторине, посвящённой 25-

летию конституции Российской Федерации 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество  Таначева Ирина Анатольевна 

Место работы ВЧДР Гороблагодатская 

Направления 

профессиональной 

деятельности и интересы, в 

рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Исследовательская работа. 

Формирование навыков наставничества. 

Развитие у студентов интереса к профессии. 

 

Образование ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум", 

2002 г. 

Должность в настоящее 

время 

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю 

Профессиональный опыт, 

стаж работы 

ВРП Смычка, ВЧДР Гороблагодатская, стаж работы- 8 лет 

Опыт работы наставником Нет 

Профессиональные 

достижения 

II уровень квалификации по УЗК и МПК 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество Черемискин Никита Викторович 

Интересы, в рамках которых 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

 получение навыков руководителя 

 организация досуга 

 повышение спортивного мастерства 

 подготовка сборной команды «БЭМТ» 

Место учёбы ГАПОУ СО «БЭМТ», 2 курс, 21 группа 

Мои достижения в учёбе  Высокие оценки (не ниже «4») по всем 

дисциплинам, отличник по физической культуре; 

 Высокие физические показатели; 

 Высокие спортивные результаты в волейболе. 

Мои достижения в 

спортивной и общественной 

жизни 

 Многократный призёр городских и 

межрегиональных соревнований по волейболу; 

 Награждён золотым и серебряным значком ГТО 

различных ступеней; 



 Активный участник в олимпиадах и проектах по 

физической культуре. 

Наиболее значимые грамоты 

и благодарности 
 Почётная грамота - победитель в номинации 

«Спортивные надежды» в рамках церемонии 

награждения «Профессионал года. Выбор. 

Карьера. Судьба 2021» 

 

 


