
 

 

 

 

 

  

 

Городская информационная база данных «Наставники», 2021-2022 учебный год 
 

№ 

Педагог-наставник Наставляемый педагог 

Приказ о  

закреплении 

наставника 

 

Форма педагогического взаимодей-

ствия* 

и тема совместной деятельности 

 

ФИО  
Должность 

 

Пед.  

стаж  

ФИО  

 
Должность 

Пед. 

стаж 

(всего/  

в данном 

ОУ 

МОУ «СОШ №3»  

1 Баруткина Ири-

на Львовна 

учитель англий-

ского языка 

34 Байматова Азиза 

Каримбековна 

учитель англий-

ского языка 

1/1 Приказ № 

 от 17.09.2021 

Форма: «Опытный учитель – молодой 

специалист» 

Тема: «Совместное проектирование и 

анализ урока в соответствии с ФГОС 

НОО, приемы педагогической рефлек-

сии»  

2 Гудковская Аль-

бина Венеровна 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

23 Балобанова Анна 

Алексеевна 

учитель началь-

ных классов 

1/0  Форма: «Опытный учитель – молодой 

специалист» 

Тема: «Совместное проектирование 

урока и внеурочного занятия в соот-

ветствии с ФГОС» 

3 Кормышева 

Наталья Алексе-

евна 

учитель началь-

ных классов 

34 Черданцева Вла-

да Юрьевна 

учитель началь-

ных классов 

3/3  Форма: «Опытный учитель – молодой 

специалист» 

Тема: «Проектирование и реализация 

ИОМ сопровождения одаренных де-

тей»  

4 Кошкарева Ве-

раника Алексан-

дровна 

учитель физиче-

ской культуры 

33 Кылынч Денис 

Кубилаевич 

учитель физиче-

ской культуры 

2/1  Форма: «Опытный учитель – молодой 

специалист» 

Тема:  «Совместное проектирование и 

анализ урока в соответствии с ФГОС 

НОО, приемы педагогической рефлек-

сии» 
5 Лупандина Анна 

Константиновна 

учитель англий-

ского языка 

13 Мирхайдарова 

Валерия Влади-

славовна 

учитель англий-

ского языка 

3/3  Форма: «Опытный предметник – 

неопытный предметник» 

Тема: «Разработка сценариев уроков и 

внеурочных занятий с применением 

технологии геймификации на уроках 

английского языка» 



6 Петрова Людми-

ла Анатольевна 

учитель геогра-

фии 

26 Рогоева Надежда 

Андреевна 

учитель биологии 3/3  Форма: «Опытный учитель – молодой 

специалист» 

Тема:  «Мотивационное сопровожде-

ние обучающихся с различными обра-

зовательными потребностями» 

7 Потеряева Ната-

лья Геннадьевна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель истории, 

обществознания 

(по совместитель-

ству)  

24 Пастиева Ксения 

Валерьевна 

учитель истории, 

обществознания 

2/2   Форма: «Опытный учитель – моло-

дой специалист» 

Тема: «Подготовка к аттестации на 

квалификационную категорию. Порт-

фолио педагога» 

8 Шпомер Раиса 

Михайловна  

заместитель ди-

ректора по УВР 

административный 

стаж - 38 

Затолокина Нина 

Александровна 

учитель началь-

ных классов 

5/3  Форма: «Администратор – педагог»* 

Тема: «Правовое обеспечение образо-

вательного процесса в школе. Право-

вое администрирование» 

 

*Формами педагогического взаимодействия могут быть: 

 «Опытный учитель – молодой специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом/начинающим педагогом необходимых про-

фессиональных навыков (организационных, коммуникационных). 

 «Лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с учениками», 

«испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив. 

 «Педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого педагог-новатор оказывает конкретную поддержку по приобретению новых знаний и навыков в обла-

сти современных технологий, в т.ч. цифровых. 

 «Опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, 

составление рабочих программ, тематических планов и т.д.). 

 
Примечание (в рамках оценивания эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой, 

подведомственных Управлению образования, утв. приказом УО от 02.02.2021 № 36 (с изм. от 05.02.2021 № 41): 

 «Руководитель – администратор», в рамках которого руководитель ОУ осуществляет наставническую деятельность по отношению к своему будущему потенциальному 

преемнику. 

 «Администратор – педагог», в рамках которого заместитель руководителя ОУ осуществляет наставническую деятельность по отношению к своему будущему потенци-

альному преемнику. 

 


