
1. База педагогов-наставников ГПОУ «ЧПТК», 2020-2021 ученый год 

 

№ 
ФИО 

наставника 
Образовани

е 

Важные для 

программы 

достижения 

наставника 

Интересы  

наставника 

Желаемый 

возраст 

наставляемых 

Ресурс 

времени на 

программу 

наставничест

ва 

Дата 

вхождения в 

программу 

ФИО 

наставляемог

о 

(наставляемы

х) 

Форма 

наставничест

ва 

Дата 

завершения 

программы 

Результаты 

программы 

1 Антошкина 
Антонина 

Алексеевна 

Высшее - педагог высшей 
квалификационн

ой категории 

- окончила 
аспирантуру с 

присвоением 
квалификации 

«Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь» 

- опыт работы 

зав. учебной 
частью – 6 лет 

- победитель 

краевого 
конкурса 

педагогического 

мастерства 
«Педагогический 

стартап – 2016» 

- победитель VIII 
Межрегионально

го конкурса 

педагогического 
мастерства 

«Педагог-

новатор» в 
номинации 

«Учебно-

методическое 
пособие для 

преподавателей 

по дисциплине», 
г. Канск 

- радио 
- проведение 

мастер-классов, 

профессиональн
ых проб 

- 
преподавательск

ая деятельность 

- книги 
- фильмы 

23-35 6-8 часов в 
неделю 

01.09.2020 г. Педагоги ШНП; 
Днепровская 

Каролина 

Сергеевна 

Очная, 
индивидуальная 

Май 2021 г. Составление 
расписания 

занятий, 

экзаменов. 
Контроль 

заполнения 
учебных 

журналов 

2 Брик Светлана 

Александровна 

Высшее -Заслуженный 

работник 
образования 

Забайкальского 

края; 
- педагог высшей 

квалификационн

ой категории 

- чтение 

стихотворений; 
 

- проведение 

профессиональн
ых проб 

 

22-40 1-4 часа в 

неделю 

01.09.2020 г. Комова  Татьяна  

Олеговна 

индивидуальная 25.05. 2021 Разработка УМК; 

проведение 
открытых 

занятий 

 



№ 
ФИО 

наставника 
Образовани

е 

Важные для 

программы 

достижения 

наставника 

Интересы  

наставника 

Желаемый 

возраст 

наставляемых 

Ресурс 

времени на 

программу 

наставничест

ва 

Дата 

вхождения в 

программу 

ФИО 

наставляемог

о 

(наставляемы

х) 

Форма 

наставничест

ва 

Дата 

завершения 

программы 

Результаты 

программы 

3 Васеева Ольга 

Ильинична 

Высшее - педагог высшей 

квалификационн
ой категории 

 

 22-40 2-4 часа в 

неделю 

01.09.2020 г. Каберская Ирина 

Владимировна; 
Кузнецова 

Евгения 

Анатольевна 

индивидуальная 25.05. 2021 Разработка УМК; 

проведение  
занятий 

4 Гудкова 

Светлана 
Александровна 

Высшее - педагог первой 

квалификационн
ой категории 

 - 2-4 часа в неделю 01.09.2020 г. Наседкина Илона 

Сергеевна 

индивидуальная Май 2021 Разработка УМК; 

проведение 
занятий; 

кураторство 

5 Мануилов 

Сергей 

Александрович 

Высшее - педагог первой 

квалификационн

ой категории; 
- председатель 

МЦК 

механического 
цикла 

Ремонт а/м, 

Рыбалка 

 

18-25 2-4 часа в 

неделю 

01.09.2020 г. Голикова 

Екатерина 

Вадимовна 

индивидуальная 25.05. 2021 Достижение 

поставленных 

целей и задач 



№ 
ФИО 

наставника 
Образовани

е 

Важные для 

программы 

достижения 

наставника 

Интересы  

наставника 

Желаемый 

возраст 

наставляемых 

Ресурс 

времени на 

программу 

наставничест

ва 

Дата 

вхождения в 

программу 

ФИО 

наставляемог

о 

(наставляемы

х) 

Форма 

наставничест

ва 

Дата 

завершения 

программы 

Результаты 

программы 

6 Номоконова  

Валентина 
Анатольевна 

Высшее - Заслуженный 

работник 
образования 

Забайкальского 

края; 
- педагог высшей 

квалификационн

ой категории; 
- председатель 

МЦК  ОПД. 

 18-25 2-8 часов в 

неделю 

Сентябрь 2020 г. Хрущев Роман 

Витальевич 

индивидуальная 25.05. 2021 Разработка УМК 

дисциплины 

7 Фадеева 

Татьяна 
Николаевна 

Высшее - Заслуженный 

работник 
образования 

Забайкальского 

края; 
- педагог высшей 

квалификационн

ой категории; 
- председатель 

МЦК   ОГСЭ. 

 20-55 2-8 часов в 

неделю 

01.09.2020 г. Баранов Денис 

Федорович; 
Варенков Антон 

Григорьевич; 

Малофеев Антон 
Игоревич 

 

индивидуальная 25.05. 2021 Разработка УМК 

дисциплины 

8 Юмшина 

Виктория 

Ивановна 

Высшее Достижение 

положительных 

результатов в 
области развития  

компетенций и 

навыков 
наставляемого, 

решение важных 

и сложных 

вопросов 

наставляемого. 

Непрерывное 

самообразование 

посредством 
разных 

источников 

25 и выше 1-2  часа  Поречных 

Дмитрий 

Борисович 

индивидуальная Май 2021 года Разработка УМК; 

проведение 

открытых 
занятий на 

должном уровне; 

пополнение 
методической 

копилки 

 


