
 

Приложение 4 

База наставников образовательной организации (примерная форма) 

(персонифицированный учет обучающихся, квалифицированных специалистов и педагогов, участвующих 

в реализации программы наставничества) 

№   

п 

/п 

Ф.И.О. 

наставника 

Место 

работы/учебы 

наставника, 

контактные 

данные 

Форма 

наставничества 
Основные 

компетенции для 

реализации программы 

Ф.И.О., возраст 

наставляемого 
(наставляемых) 

Отметка о реализации программы 

 Жихорцева 

Э.А 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-904-522-

5732 

 

учитель-

учитель 

 Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Белкина  О. И., 21 год Усиление уверенности в собственных  

силах и развитие личного творческого и 

педагогическог о потенциала, формирование 

навыков, связанных с 

информационнокоммуникативными 

технологиями 

 Руденко Л.И. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-920-711-

7899 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Кононова  Е.В.,20 лет Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные ресурсы 



 Барыкина 

С.Н. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-930-857-

5360 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Заикина  В.А., 20 лет Формирование навыков, связанных с  
проектированием программ воспитания   

 Землякова 

Д.В. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-904-522-

5430 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Беклемищева  АА.,19 лет Формирование навыков, связанных с  
проектированием программ воспитания   

 Гусева О.Н. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-910-217-

1085 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Ламонова В.В. 

21 год 

Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 

 Стародубцева 

Е.В. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Семёнова Е.И., 24 года Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 



8-920-705-

2346 

 Сергеева Е.И. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-904-529-

0731 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Боева С.А., 

19 лет 

Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные ресурсы 

 Лашина Л.А. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-951-077-

5260 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Будникова К.В., 29 лет Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 

 Учаева С. В. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-919-277-

4974 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Некрасова С. В., 22 года Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

 Бушина Л. С. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Булгакова М. В., 22 года Формирование навыков, связанных с  
проектированием программ воспитания   



Курской 

битвы» 

8-904-525-

1583 

 Старкова Ю. 

А. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-919-211-

9313 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Котельникова Е. В.,22 

года 

Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные ресурсы 

 Бурьян М. Л. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-930-858-

2858 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Позднякова Н. А.,21 год 

Степанова И. В.,24 года 

Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

 Финько И. А. МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-960-681-

7012 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Шульгина Е. А.,23 года Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 



 Еремина О. 

И. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-910-312-

5994 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Дюкарева К. А.,25 лет Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 

 Скребнева З. 

Н. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-919-173-

9422 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Медведчук А. А.,25 лет Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

 Осьмакова Л. 

И. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-920-737-

3265 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Беденко Е. В.,25 лет Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

 Мольская Н. 

А. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Сергеева А. В., 21 год Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные ресурсы 



8-916-655-

1392 

 Тарасова И. 

В. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-951-312-

6058 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Леонова В. А.20 лет Формирование навыков, связанных с 

проектированием программ воспитания 

 Савостьянова 

В. С. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-919-177-

2868 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Есипова М. Е.,25 лет Увеличение количества участников среди 

педагогов в творческих конкурсах разного 

уровня 

 Дюкарева Т. 

Е. 

МБОУ 

«СОШ № 60 

им. героев 

Курской 

битвы» 

8-920-267-

5836 

учитель-

учитель 

Коммуникативные, 

организационные, 

самоорганизационные 

Черенова В. М.,20 лет Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогического 

потенциала 

 

  



Приложение 5 

База наставляемых образовательной организации (примерная форма) 

(персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, получающих информационную 

поддержку и развитие навыков в соответствии с программой наставничества) 
№  п/ 

п 

Ф.И.О.  

наставляемого 

год 

рождения, 

класс, 

контактные 

данные 

Даты 

Участия в 

программ

е 

Ф.И.О. 

наставника Место 

работы! учебы 

наставника 

Форма 

наставни

чества 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

(компетенци

и, 

достижения) 

Отметка о прохождении программы 

1 Белкина  О. И 17.02.1999    

89102125964 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Жихорцева Э.А  учитель – 

учитель  

Коммуникат

ивные 

навыки, 

организован

ность, 

способность 

решать 

конфликты, 

умение 

убеждать, 

работать в 

команде, 

адаптивност

ь. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и педагогическог 

о потенциала, формирование навыков, 

связанных с информационнокоммуникативными 

технологиями 

2 Кононова  Е.В. 23.10.2001 

89290357144 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Руденко Л.И. учитель – 

учитель 

Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные 

ресурсы 

3 Заикина  В.А. 12.11.2001 

89045217599 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Барыкина С.Н. учитель – 

учитель 

Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

4 Беклемищева  

АА. 

14.01.2002 

89611965230 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Землякова Д.В. учитель – 

учитель 

Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 



5 Ламонова В.В. 28.03.2000 

89623777444 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Гусева О.Н. учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

6 Семёнова Е.И. 17.11.1997 

89092399905 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Стародубцева 

Е.В.  

учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

7 Боева С.А. 26.02.2002 

89611994720 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Сергеева Е.И. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные 

ресурсы 

8 Будникова К.В. 18.08.1992 

89191729770 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Лашина Л.А. учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

9 Некрасова С. В. 07.11.1999 

89102164247 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Учаева С. В.  учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

10 Булгакова М. 

В. 

16.05.1999 

89606846726 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Бушина Л. С. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные 

ресурсы 

11 Котельникова 

Е. В. 

05.08.1999 

89202647888 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Старкова Ю. А. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные 

ресурсы 



12 Позднякова Н. 

А. 

Степанова И. 

В. 

16.06.2000 

89192159980 

25.09.1998 

89207110692 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Бурьян М. Л. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

13 Шульгина Е. А. 09.07.1998 

89996022183 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Финько И. А. учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

14 Дюкарева К. А. 30.06.1997 

89513238272 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Еремина О. И. учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

15 Медведчук А. 

А. 

20.11.1997 

8908781301 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Скребнева З. Н. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

16 Беденко Е. В. 07.05.1997 

89103104407 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Осьмакова Л. И. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

17 Сергеева А. В. 14.01.2000 

89103128099 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Мольская Н. А. учитель – 

учитель 

 Увеличение доли педагогов, использующих в 

своей работе цифровые образовательные 

ресурсы 

18 Леонова В. А. 29.10.2001 

89045282561 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Тарасова И. В. учитель – 

учитель 

 Формирование навыков, связанных с 

проектированием программ воспитания 



19 Есипова М. Е. 02.08.1996 

89202624758 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Савостьянова В. 

С. 

учитель – 

учитель 

 Увеличение количества участников среди 

педагогов в творческих конкурсах разного 

уровня 

20 Черенова В. М. 27.07.2001 

89513323805 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Дюкарева Т. Е. учитель – 

учитель 

 Высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного творческого и 

педагогического потенциала 

 

 


