
Приложение 4 

                                                                                                                                      к приказу № 53      

от  15   сентября 2021 г. 

 

База наставников МКОУ «Розгребельская СОШ» 

(персонифицированный учет обучающихся, квалифицированных педагогов, 

участвующих в реализации программы наставничества) 

№ Ф.И.О 

наставника 

Место 

работы/учебы 

наставника, 

контактные 

данные 

Форма 

наставнич

ества 

Основные 

компетенции для 

реализации 

программы 

Ф.И.О., возраст  

наставляемого 

Отметка о 

реализаци

и 

программ

ы 

1 Апанасенко 

Т.В. 

МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89202627016 

«учитель 

– 

учитель» 

Предметная 

Опытный педагог с 

высшей 

квалификацией, 

имеющий 

профессиональные 

успехи (победитель 

различных 

профессиональных 

конкурсов) 

 

Сухорукова 

В.П., 

26 лет 

 

2 Толстая Т.В. МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89207045790 

«учитель 

– 

учитель» 

Организационно – 

методическая 

Неравнодушный 

профессионал с 

большим опытом 

работы с высшей 

квалификацией и 

активной 

жизненной 

позицией. 

Труфанова 

М.И. 

26 лет 

 

3 Татаренкова 

Ю.В. 

МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89207066818 

«учитель 

– 

учитель» 

Аналитическая и 

оценочная 

Педагог с большим 

опытом работы, 

склонный к 

активной 

общественной 

работе, опытный 

педагог с первой 

квалификацией. 

Буренков В.И. 

49 лет 

 

 

4 Мещерская 

Н.В. 

МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89066900958 

«учитель 

– 

учитель» 

Организаионно-

коммуникативная 

Неравнодушный 

профессионал с 

большим опытом 

работы с высшей 

квалификацией и 

Бородин Н.С. 

26 лет 

 



активной 

жизненной 

позицией. 

5 Миненкова 

С.И. 

МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89050418368 

«учитель 

– 

учитель» 

Информационно-

поисковая 

Профессионал с 

большим опытом 

работы с первой 

квалификационной 

категорией и 

активной 

жизненной 

позицией. Обладает 

развитыми 

коммуникативны 

ми навыками, 

гибкостью в 

общении. 

Бородин Н.С. 

26 лет 

 

6 Самойлова 

Г.В. 

МКОУ 

«Розгребельск

ая СОШ» 

89207010824 

«учитель 

– 

учитель» 

Информационно-

аналитическая 

Обладает 

развитыми 

коммуникативны 

ми навыками, 
опытный педагог с 

первой 

квалификацией. 

Буренков В.И. 

49 лет 

 

7 Андросова 

М.А. 

2005г. 

11 класс 

89308500034 

«ученик- 

ученик» 

Предметная 

Ученица, 

увлеченная 

определенным 

предметом, с 

высокими 

потребностям и в 

образовании, 

победитель 

олимпиад, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

Ангалева А.А. 

16 лет 

 

8 Татаренков 

Д.С. 

2005г. 

10класс 

89207066818 

«ученик – 

ученик» 

Ученик, 

увлеченный 

определенным 

предметом, с 

высокими 

потребностям и в 

образовании, 

победитель 

районных 

спортивных 

Громыхин В.А. 

12 лет 

 



соревнований, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

9 Толстой 

К.В. 

2006г. 

9 класс 

89207182648 

«ученик – 

ученик» 

 

Ученик, 

увлеченный 

определенным 

предметом, с 

высокими 

потребностям и в 

образовании, 

победитель 

районных 

спортивных 

соревнований, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

Пикалов П.Д. 

12 лет 

 

10 Птухин Д.Н. 2006г. 

9класс 

89207202830 

«ученик – 

ученик» 

Ученик, 

увлеченный 

определенным 

предметом, с 

высокими 

потребностям и в 

образовании, 

победитель 

районных 

спортивных 

соревнований, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

Бондаренко 

Н.С. 

12 лет 

 

11 Германова 

Е.Д. 

2007г. 

8класс 

89307645798 

«ученик – 

ученик» 

Ученица, 

увлеченная 

определенным 

предметом, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

Котов А.В. 

9 лет 

 

12 Кононова 

М.О. 

2008г. 

7класс 

89513188060 

«ученик – 

ученик» 

Ученица, 

увлеченная 

определенным 

предметом, 

оказывает 

Герасимов В. 

9 лет 

 



позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

13 Громыхин 

В.А. 

2009г. 

7 класс 

89207111649 

«ученик – 

ученик» 

Ученик, 

увлеченный 

определенным 

предметом, 

оказывает 

позитивное 

влияние на 

наставляемого 

ученика 

Жиляев Е. 

9 лет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


