
Единая информационная база наставников  

(муниципальный уровень) 

Сведения о наставниках педагогических работников образовательных организаций города Лангепаса 

2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

наставника 

Образовательная 

организация 

наставника, 

должность 

Контактные данные 

(эл. почта, номер телефона) 

Тема 

персонализированн

ой программы 

Цель, задачи 

персонализированной 

программы 

Срок реализации 

персонализирован

ной программы 

Планируемые 

результаты 

персонализирован

ной программы  

1 

Соболевская 

Татьяна 

Семеновна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

учитель 

начальных классов 

miss.lika2006@mail.ru 

89088995520 

«Оказание 

помощи 

молодому 

педагогу в его 

профессионально

м становлении» 

Цель программы – 

создание 

организационно-

методических условий 

для успешной 

адаптации молодого 

специалиста к работе 

в школе  

и осуществления 

воспитательной 

работы с классным 

коллективом. 

Задачи: 

-выявить затруднения 

молодого 

специалиста в 

педагогической 

практике и оказать 

необходимую помощь 

по их преодолению; 

-создать условия для 

развития 

профессиональных 

навыков молодого 

педагога, в том числе 

навыков применения 

различных средств, 

форм обучения и 

воспитания, 

психолого-

педагогических 

компетенций в 

рамках общения со 

9 месяцев -Успешная 

адаптации 

молодого 

педагога в 

учреждении; 

-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

молодого 

педагога в 

вопросах 

организации 

образовательног

о процесса; 

-обеспечение 

непрерывного 

повышения 

качества 

преподавания; 

- 

совершенствован

ие методов 

работы молодого 

педагога по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

mailto:miss.lika2006@mail.ru


школьниками и их 

родителями; 

-мотивировать 

молодого педагога к 

самообразованию и 

профессиональному 

самосовершенствован

ию; 

-оказание помощи в 

ведении 

документации 

учителя. 

 

обучающихся; 

-использование в 

работе 

начинающих 

педагогов 

современных 

педагогических 

технологий; 

-умение 

проектировать 

воспитательную 

систему, 

работать с 

классом на 

основе изучения 

личности 

ребенка, 

проводить 

индивидуальную 

работу с 

обучающимися 

2 

Чижик 

Елена 

Александров

на 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №1», 

учитель 

начальных классов 

chizhik_e@bk.ru 

89125329255 

«Оказание 

помощи 

молодому 

педагогу в его 

профессионально

м становлении» 

Цель программы – 

создание 

организационно-

методических условий 

для успешной 

адаптации молодого 

специалиста к работе 

в школе                            

и осуществления 

воспитательной 

работы с классным 

коллективом. 

Задачи: 

-выявить затруднения 

молодого 

специалиста в 

педагогической 

практике и оказать 

необходимую помощь 

10 месяцев -Успешная 

адаптации 

молодого 

педагога в 

учреждении; 

-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

молодого 

педагога в 

вопросах 

организации 

образовательног

о процесса; 

-обеспечение 

mailto:chizhik_e@bk.ru


по их преодолению; 

-создать условия для 

развития 

профессиональных 

навыков молодого 

педагога, в том числе 

навыков применения 

различных средств, 

форм обучения и 

воспитания, 

психолого-

педагогических 

компетенций в 

рамках общения со 

школьниками и их 

родителями; 

-мотивировать 

молодого педагога к 

самообразованию и 

профессиональному 

самосовершенствован

ию; 

-оказание помощи в 

ведении 

документации 

учителя. 

 

непрерывного 

повышения 

качества 

преподавания; 

-

совершенствован

ие методов 

работы молодого 

педагога по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся; 

-использование в 

работе 

начинающих 

педагогов 

современных 

педагогических 

технологий; 

-умение 

проектировать 

воспитательную 

систему, 

работать с 

классом на 

основе изучения 

личности 

ребенка, 

проводить 

индивидуальную 

работу с 

обучающимися 

3 

Матейкович 

Татьяна 

Сергеевна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

tatsema@mail.ru 

89044642681 

Организация 

индивидуальных 

занятий учителя-

дефектолога с 

Цель: повышение 

эффективности 

индивидуальных занятий 

учителя-дефектолога с 

2022 – 2023  

учебный год 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

mailto:tatsema@mail.ru


общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 
учитель-логопед 

обучающимися с 

ОВЗ. 

обучающимися с ОВЗ. 

Задачи: 

1) проанализировать и 

отобрать педагогический 

инструментарий; 

2) апробировать новые 

для наставляемого 

методы и приемы 

педагогической 

деятельности; 

3) оказать практическую 

помощь в разработке и 

проведении учебных 

занятий; 

4) обеспечить 

ситуативное 

консультирование 

наставляемого в  течение 

учебного года 

педагога; 

-приобретение 

нового успешного 

опыта 

профессиональной 

деятельности; 

-появление 

собственных 

продуктов 

методической 

деятельности 

(методических 

разработок, 

дидактических 

материалов, 

публикаций); 

-повышение 

качества 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ, результатов 

обучения. 

4 

Молчанова 

Анжелла 

Викторовна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 
учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

zvezda.molchanova@yandex.r

u 

89505213337 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов 

на учебных 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Цель: повышение 

качества педагогической 

деятельности молодого 

специалиста – учителя 

начальных классов. 

Задачи: 

1)обеспечить понимание 

требований ФГОС НОО 

к организации образова-

тельной деятельности 

обучающихся начальных 

классов; 

2)повысить 

теоретические знания 

наставляемого в вопросе 

реализации системно-

деятельностного подхода 

на уроке; 

3)оказать практическую 

помощь наставляемому в 

разработке учебных 

2022 – 2023  

учебный год 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

педагога; 

-приобретение 

нового успешного 

опыта 

профессиональной 

деятельности; 

-появление 

собственных 

продуктов 

методической 

деятельности 

(методических 

разработок, 

дидактических 

материалов, 

публикаций); 

-повышение 
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занятий; 

4)обеспечить 

ситуативное 

консультирование 

наставляемого в течение 

учебного года. 

качества 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

начальных 

классов; 

-повышение 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

5 

Рожнова 

Елена 

Валентиновна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 
 учитель начальных 

классов 

kirillova1963@rambler.ru 

89292954358 

  2022 – 2023  

учебный год 

 

6 

Тимофеев 

Сергей 

Викторович 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 

учитель физической 

культуры 

serzhi179@mail.ru 

89044646336 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся как 

способ повыше-ния 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

Цель: повышение 

качества педагогической 

деятельности молодого 

специалиста – учителя 

физической культуры. 

Задачи: 

1) обеспечить понимание 

требований ФГОС к 

организации образова-

тельной деятельности и 

образовательным резуль-

татам обучающихся по 

физической культуре; 

2) повысить 

теоретические знания 

наставляемого в вопросе 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

3) оказать практическую 

помощь наставляемому в 

2022 – 2023  

учебный год 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

педагога; 

-приобретение 

нового успешного 

опыта 

профессиональной 

деятельности; 

-появление 

собственных 

продуктов 

методической 

деятельности 

(методических 

разработок, 

дидактических 

материалов, 

публикаций); 

-повышение 

mailto:kirillova1963@rambler.ru
mailto:serzhi179@mail.ru


составлении рабочих 

программ и разработке 

учебных занятий, а также 

внеклассных спортивных 

мероприятий; 

4) оказать практическую 

помощь наставляемому 

при подготовке 

обучающихся к 

предметной олимпиаде 

по физической культуре, 

а также спортивным 

соревнованиям. 

5) обеспечить 

ситуативное 

консультирование 

наставляемого в  течение 

учебного года. 

качества 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

начальных 

классов; 

-повышение 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

7 

Холина 

Ирина 

Васильевна 

 Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 

учитель русского 

языка и литературы 

holina.irina.73@mail.ru 

89821856794 

Компетенции 

педагога  

в организации и 

сопровождении 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

Цель: повышение уровня 

компетенций учителя в 

организации исследова-

тельской деятельности 

обучающихся. 

Задачи:                                                                                                                                             

1) повысить 

теоретические знания 

наставляемого об 

исследовательской  

технологии через 

самообразование, 

практические занятия, 

консультации;                                                           

2)  познакомить с 

положительным 

педагогическим опытом 

применения 

исследовательских 

методов на уроках 

русского языка и 

литературы;                                                                                                                             

3) оказать практическую 

помощь наставляемому 

при разработке учебных 

занятий с использова-

нием исследовательских 

2022 – 2023  

учебный год 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

педагога; 

-приобретение 

нового успешного 

опыта 

профессиональной 

деятельности; 

-появление 

собственных 

продуктов 

методической 

деятельности 

(методических 

разработок, 

дидактических 

материалов, 

публикаций); 

-повышение 

качества 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

-повышение 

mailto:holina.irina.73@mail.ru


методов;                                                                                           

4) оказать практическую 

помощь наставляемому в 

сопровождении исследо-

вательской деятельности 

обучающихся во 

внеуроч-ной 

деятельности. 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

-участие 

обучающихся 

наставляемого в 

школьной научной 

конференции 

молодых 

исследователей. 

8 

Глухова 

Лариса 

Владимировна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №4», 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

lora.lang@mail.ru 

89227912229 

Компетенции 

педагога в 

организации и 

сопровождении 

проектной 

деятельности 

обучающихся. 

Цель: повышение уровня 

компетенций учителей 

для сопровождения 

проектной деятельности 

обучающихся  на 

материале предмета 

физической культуры.                 

Задачи:                                                                                                                                             

1) повысить 

теоретические знания 

учителей о проектной 

технологии через 

самообразование, 

практические занятия, 

консультации;                                                           

2)  познакомиться с 

положительным 

педагогическим опытом 

проектной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта через 

изучение сайтов 

педагогов и 

педагогических 

сообществ;                                                                                                                                         

3) повысить уровень 

компетентности 

наставляемых в 

проектной деятельности 

через практическое 

выполнение проекта;                                                                                                

4) оказать практическую 

помощь учителям в 

сопровождении 

Октябрь – декабрь  

2022  

Для 

наставляемого: 

- повышение 

профессиональной 

компетентности; 

- приобретение 

нового успешного 

опыта 

профессиональной 

деятельности; 

- появление 

собственных 

продуктов 

методической 

деятельности 

(методических 

разработок, 

дидактических 

материалов, 

публикаций); 

- повышение 

авторитета 

педагогов. 

Для наставника: 

- рост 

профессиональной 

компетентности; 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

mailto:lora.lang@mail.ru


проектной деятельности 

обучающихся 9 классов 

2022-2023 учебного года. 

Для 

образовательной 

организации: 

- повышение 

культуры 

проектирования; 

- повышение 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- повышение 

качества 

методической 

работы; 

- приобретение 

нового 

положительного 

опыта 

наставнической 

деятельности. 

9 

Шамаль 

Галина 

Евгеньевна 

 Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №6», 

учитель 

начальных классов 

shamal.68@mail.ru 

89044642003 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

создание условий для 

развития 

профессиональных 

компетенций педагога 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2022 – 2023 

учебный год 

Личный 

профессиональн

ый  рост 

компетенции в 

вопросах 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

10 

Туркменова 

Айсахан 

Хусиновна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия №6», 

учитель 

начальных классов 

turkmenova70@mail.ru 

89224437019 

Вхождение в 

профессию 

создание 

организационно-

методических условий 

для успешной 

адаптации молодого 

педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве (ИОП) 

гимназии 

2022 – 2023 

учебный год 

-обеспечение 

непрерывного 

совершенствован

ия качества 

преподавания; 

-

совершенствован

ие форм и 

методов работы 

педагога по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 
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деятельности 

обучающихся; 

-использование 

ресурсов ИОП 

гимназии при 

организации 

процесса 

обучения 

математике на 

основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога. 

11 

Кулеш 

Надежда 

Геннадьевна 

 Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №5», 

учитель 

начальных классов 

ngkylesh@mail.ru, 

83466926441 

Приобретение 

молодым 

специалистом 

необходимых 

профессиональны

х навыков 

(организационны

х, 

коммуникационн

ых) и 

закрепления на 

месте работы. 

 

 

Адаптация молодого 

специалиста к 

корпоративной 

культуре, усвоению 

лучших традиций 

коллектива и правил 

поведения в школе, 

сознательного и 

творческого 

отношения к 

выполнению 

профессиональных 

обязанностей; 

профессиональное 

становление молодого 

учителя; 

формирование  у него 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю, саморазвитию, 

самореализации. 

30.09.2022 год – 

31.05.2023 год 

Реализация 

участниками 

Программы 

наставничества 

своих 

возможностей; 

достижение 

оптимальных  

результатов 

деятельности; 

5. - рост 

рейтинга 

молодых 

учителей среди 

участников 

образовательных 

отношений. 

12 
Бубликова 

Юлия 

Лангепасское 

городское 

kanzas78@mail.ru, Профессиональна

я адаптация к 

Ускорение развития 

участника программы; 

30.09.2022 год – 

31.05.2023 год 

Признание 

собственной 

mailto:ngkylesh@mail.ru
mailto:kanzas78@mail.ru


Анатольевна муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №5», 

учитель 

начальных классов 

83466926441 учебно-

воспитательной 

среде 

образовательной 

организации. 

 

подготовка к будущим 

задачам и вызовам; 

помощь в достижении 

его целей развития 

молодого специалиста. 

компетентности; 

достижение 

оптимальных 

результатов 

деятельности. 

13 

Низаметдино

ва  

Лилия 

Мидхатовна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств», 

преподаватель 

liliyanizametdinova@gmail.

com  

89825422124 

Поддержка  

и сопровождение 

молодого 

преподавателя 

Цель: создание 

организационно-

методических условий 

для развития 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков и успешной 

адаптации 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

условиях современной 

школы.  

Задачи: 

1) выявить 

затруднения молодого 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

педагогической 

практике и оказать 

необходимую помощь 

по их преодолению; 

2)  создать условия для 

развития 

профессиональных 

навыков 

преподавателя 

Ефимовой А.Е., в том 

числе навыков 

применения различных 

средств, форм 

обучения и 

воспитания, 

8 месяцев -успешная 

адаптации 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

Художественном 

отделении; 

-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. в 

вопросах 

организации 

образовательног

о процесса; 

-

совершенствован

ие методов 

работы 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. 

по развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

-использование в 

работе 

преподавателя 

Ефимовой А.Е. 

современных 

mailto:liliyanizametdinova@gmail.com
mailto:liliyanizametdinova@gmail.com


психологии общения 

со школьниками и их 

родителями; 

3) мотивировать 

преподавателя 

Ефимову А.Е. к 

самообразованию и 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю. 

4) оказание помощи в 

ведении документации 

преподавателя.  

 

педагогических 

технологий; 

-своевременное и 

качественное 

заполнение 

документации; 

 

14 

Товмасян 

Светлана 

Александров

на 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств», 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

svetlana.tovmasian@yandex

.ru 

89088800130 

Адаптация 

молодого 

специалиста в 

современных 

условиях 

образования и 

включение 

личности в новую 

для нее 

социальную 

среду 

 

 

Цель: способствовать 

раскрытию потенциала 

личности 

наставляемого, 

необходимого для 

успешной личной и 

профессиональной 

самореализации в 

новых условиях 

освоения профессии, а 

также создать условия 

для формирования 

эффективной системы 

поддержки, 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации  молодых 

специалистов, 

приступивших к 

работе в учреждении. 

Задачи: 

1)Спланировать 

систему мероприятий 

для передачи навыков, 

знаний, формирования 

ценностей у  молодого 

специалиста с целью  

с 01.11.2022 по 

10.06.2023 

-успешная 

адаптации 

молодого 

специалиста в 

учреждении; 

-активизации 

практических, 

индивидуальных, 

самостоятельных 

навыков работы; 

-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

молодого 

специалиста в 

вопросах 

педагогики, 

воспитания. 

 

mailto:svetlana.tovmasian@yandex.ru
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повышения 

личностного и 

профессионального его 

уровня. 

2)Сократить срок 

профессиональной 

адаптации молодого 

специалиста. 

3)Развить способность 

у наставляемого 

самостоятельно и 

качественно 

выполнять 

должностные 

обязанности. 

4)Отслеживать 

динамику развития 

профессиональной 

деятельности 

наставляемого  

специалиста. 

5)Оценить результаты 

программы и ее 

эффективность. 

15 

Ковальчук 

Юлия 

Викторовна 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств», 

заместитель 

директора по 

учебной части 

+79825405322 

yuko.music@yandex.ru 

Повышение 

престижа 

профессии, 

укрепление 

позитивного 

имиджа 

преподавателя в 

социокультурном 

окружении 

Цель: адаптация 

молодого специалиста  к 

условиям осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

закрепление в 

профессии.  

Задачи: 

создание 

условий для 

формирования 

индивидуального стиля 

творческой деятельности 

молодого преподавателя; 

2ознакомление с 

эффективными формами и 

методами 

индивидуальной работы и 

работы в коллективе, 

1 год 1)-Успешная 

адаптации 

молодого 

преподавателя  в 

коллективе 

2)-закрепление в 

коллективе  

3)-повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

в вопросах 

педагогики и 

психологии 

4)-

совершенствован

ие качества 

mailto:yuko.music@yandex.ru


направленное на развитие 

способности 

самостоятельно и 

качественно выполнять 

возложенные служебные 

обязанности, повышать 

свой профессиональный 

уровень; 

3)развитие потребности и 

мотивации в непрерывном 

самообразовании. 

преподавания 

5)-

совершенствован

ие методов 

работы по 

развитию 

творческой и 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся  

  


