
Единая информационная база наставников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа №38 г.Шахты Ростовской области» 

№  
п/ п  

ФИО наставника  Дата  
вхождения 
в програм-
му 

Основные 
компетенции 
наставника  

Основной запрос 
наставляемых 

Формы вза-
имодействия  

Дата  
завершения  
программы 

Результаты  
программы 

Форма наставничества: учитель-учитель 

1 Баришполец 
Лариса Дмитри-

евна 

10.09.2020 Опытный пе-
дагог с высо-
кой квалифи-
кацией 

Развитие профес-
сиональных умений 
и навыков молодых 
специали-
стов;оказание мето-
дической помощи в 
повышении общего 
дидактического и 
методического 
уровня;  организа-
ции учебно- воспи-
тательного процес-
са. 

 

Опытный 
педагог-  
специалист, 
имеющий 
трудности в 
преподава-
нии  

31.12.2024  Высокий уровень 
включенности моло-
дого специалиста в 
педагогическую ра-
боту. Усиление уве-

ренности в собствен-
ных силах и развитие 
личного творческого 
и педагогического по-

тенциала. 

2 Сазонова Ека-
терина Влади-

мировна 

10.09.2020 Опытный пе-
дагог с высо-
кой квалифи-
кацией, име-
ющий про-

фессиональ-
ны е успе-

хи(победител
ь и призёр 

профессио-
нальны х 

кон3курсов) 

Выстраивание вза-
имоотношений с 
обучающимися и 
родителями; 
адаптация в коллек-
тиве учителей 
написание рабочих 
программ; 
конструирование 
уроков разных ти-
пов;  
методы, средства и 
формы обучения ; 
методики и техноло-
гии взаимодействия 
с учащимися с раз-
ным уровнем разви-

Опытный 
педагог-  
молодой 

специалист 

31.12.2024 Высокий уровень 
включенности моло-
дого специалиста в 
педагогическую ра-
боту. Участие моло-
дого педагога в го-
родском  конкурсе 
«Педагог года» (по-
бедитель ) 
Формирование моло-
дым  специалистом   
портфолио для про-
хождения аттестации. 

 



тия 
 

4 Румянцова 
Людмила Вале-

рьевна  

10.09.2020 Опытный пе-
дагог с высо-
кой квалифи-
кацией, име-
ющий про-

фессиональ-
ны е успе-

хи(победител
ь и призёр 

профессио-
нальны х кон-

курсов) 

Выстраивание вза-
имоотношений с 
обучающимися; 
написание рабочих 
программ; 
конструирование 
уроков разных ти-
пов;  
методы, средства и 
формы обучения ; 
методики и техноло-
гии взаимодействия 
с учащимися с раз-
ным уровнем разви-
тия 

 

Опытный 
педагог-  
молодой 

специалист 

31.12.2024 Высокий уровень 
включенности моло-
дого специалиста в 
педагогическую ра-
боту. Участие педаго-
га в различных кон-
курсах. 
Формирование моло-
дым  специалистом   
портфолио для про-
хождения аттестации. 

 

5 Ерюкова Елена 
Владимировна 

10.09.2020 Оказание по-
мощи с орга-
низацией об-
разователь-
ного процесса 
и решением 
конкретных 
психолого- 
педагогиче-
ских проблем. 
Контроль са-
мостоятель-
ной работы 
молодого 
специалиста 
Умение ока-
зать методи-
ческую под-
держку пре-
подавания 

Помощь в разработ-
ке конспектов заня-
тий. Создание и ис-
пользовании ЭОР 
на уроках. 
Разработка доку-
ментации учителя. 
Организация диа-
гностики учащихся. 

Опытный 
педагог-  
молодой 

специалист 

31.12.2024 Совершенствование  
профессиональных 
навыков, практиче-
ских приемов и спо-
собов качественного 

исполнения долж-
ностных обязанно-

стей 



предмета. 

6 Псутури Ирина 
Владимировна 

10.09.2020 Опытный пе-
дагог с высо-
кой квалифи-
кацией, уме-
ющий приме-
нять получен-
ные знания в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 

способность 
педагога к ин-
новационной 
деятельности  

Обучение  у настав-
ника передовым, 
инновационным ме-
тодам и формам 
работы, правильно-
му  формированию  
взаимоотношений с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

Опытный 
педагог-  
молодой 

специалист 

31.12.2024 Совершенствование  
профессиональных 
навыков, практиче-
ских приемов и спо-
собов качественного 

исполнения долж-
ностных обязанно-

стей, участие в инно-
вационной деятель-

ности, формирование 
профессиональных 

навыков.  

Форма наставничества: учитель-ученик 

1 Евтушенко Оль-
га Николаевна 

10.09.2020 Способность 
организовать 
самообразо-
вание, иссле-
довательскую 
деятельность, 

развивать 
творческие 

способности и 
готовность к 
непрерывно-
му образова-

нию 

Подготовка обуча-
ющихся  к Всерос-
сийским олимпиа-
дам и конкурсам 

Учитель- 
профессио-
нал- ученик 
с повышен-
ной мотива-
цией к обу-

чению  

31.12.2024 Реализация про-
граммы   для обуча-
ющихся  с повышен-
ной мотивацией обу-
чения «Одаренные 

дети»; 
Призеры и победите-
ли муниципального 

этапа ВсОШ 

2 Ильченко Ольга 
Викторовна 

10.09.2020 Высокий уро-
вень препо-

давания; спо-
собность  

эффективно 
организовать 
учебный про-
цесс, разви-
вать творче-

Развитие творче-
ских способностей 
высокомотивиро-
ванных обучающих-
ся, подготовка обу-
чающихся  к раз-
личным  олимпиа-
дам и конкурсам, 
конференциям  

Учитель- 
профессио-
нал- ученик 
с повышен-
ной мотива-
цией к обу-

чению  

31.12.2024 Реализация про-
граммы   для обуча-
ющихся  с повышен-
ной мотивацией обу-
чения «Одаренные 

дети»; 
Призеры и победите-
ли различных конкур-
сов и конференций  



ские способ-
ности обуча-

ющихся 

3 Стурова Инна 
Павловна 

10.09.2020 Высокий уро-
вень препо-

давания; спо-
собность  

эффективно 
организовать 
учебный про-
цесс, разви-
вать творче-
ские способ-
ности обуча-

ющихся 
 
 

Высокий уровень 
преподавания; спо-
собность  эффек-
тивно организовать 
учебный процесс, 
развивать творче-
ские способности 
обучающихся 

Учитель- 
профессио-
нал- ученик 
с повышен-
ной мотива-
цией к обу-

чению  

31.12.2024 Реализация про-
граммы   для обуча-
ющихся  с повышен-
ной мотивацией обу-
чения «Одаренные 

дети»; 
Призеры и победите-
ли различных конкур-
сов и конференций  

4 Клейманова  
Оксана  

Валерьевна 

10.09.2020 Высокий уро-
вень препода-
вания. Умение 

эффективно 
организовать 

исследователь-
скую и проект-
ную деятель-
ность, способ-
ность нестан-
дартно, твор-

чески реализо-
вать процесс 

наставнической 
поддержки 

обучающимся 

Высокий уровень 
преподавания; спо-
собность  эффек-
тивно организовать 
учебный процесс, 
развивать творче-
ские способности 
обучающихся 

Учитель- 
профессио-
нал- ученик 
с повышен-
ной мотива-
цией к обу-

чению  

31.12.2024 Реализация про-
граммы   для обуча-
ющихся  с повышен-
ной мотивацией обу-
чения «Одаренные 

дети»; 
Призеры и победите-
ли различных конкур-
сов и конференций  

        

 

 



 


