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БАЗА НАСТАВНИКОВ 
 

№ 
п/п 

ФИО Основные компетенции 
наставника 

Форма 
взаимодействия 

Форма 
наставничества 

Количество 
наставляемых 

Результаты программы 

1.  Тугулханова 
Маргарита 
Федоровна 

Учитель СКО. Опытный 
педагог высшей 

квалификационной 
категории, имеющий 

разные педагогические 
успехи 

«опытный педагог 
– молодой 

специалист» 

«учитель-учитель» 1 Высокий уровень 
включенности в 
педагогическую 

деятельность. Развитие 
личного творческого и 

педагогического 
потенциала. 

2.  Сагдеева Гульнур 
Валеивна 

Учитель начальных 
классов. 

Опытный педагог высшей 
квалификационной 

категории, имеющий 
разные педагогические 

успехи 

«опытный педагог 
– молодой 

специалист» 

«учитель-учитель» 1 Высокий уровень 
включенности в 
педагогическую 

деятельность. Развитие 
личного творческого и 

педагогического 
потенциала. 

3.  Щеглова Ирина 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов. 

Опытный педагог высшей 
квалификационной 

категории, имеющий 
разные педагогические 

успехи 

«опытный педагог 
– молодой 

специалист» 

«учитель-учитель» 1 Высокий уровень 
включенности в 
педагогическую 

деятельность. Развитие 
личного творческого и 

педагогического 
потенциала. 

4.  Бадашкеева 
Оксана Матвеевна 

Учитель русского языка и 
литературы. Опытный 

педагог первой 
квалификационной 

категории. 
 

«учитель - 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Развитие творческого 
потенциала через 

участие в творческих 
конкурсах. 



6. Сушкина 
Валентина 
Степановна 

Учитель русского языка и 
литературы, Молодой 

педагог первой 
квалификационной 

категории 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - ученик 1 Повышение качества 
знаний по русскому 

языку. 

7. Петухова Рахима 
Рашитовна 

Учитель русского языка и 
литературы, Молодой 

педагог первой 
квалификационной 

категории 

«учитель - 
одаренный 

ученик» 

Учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

8. Болотова 
Антонина 

Трофимовна 

Учитель математики. 
Опытный педагог первой 

квалификационной 
категории. 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - ученик 1 Повышение качества 
знаний по алгебре и 

геометрии. 

9. Нефедьева 
Светлана 

Николаевна 

Учитель математики. 
Опытный педагог первой 

квалификационной 
категории, имеющий 

разные педагогические 
успехи. 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - ученик 1 Повышение качества 
знаний по математике. 

10. Резванова Наталья 
Дмитриевна 

Учитель биологии. 
Опытный педагог высшей 

квалификационной 
категории, имеющий 

разные педагогические 
успехи. 

«учитель –
одаренный 
ребенок» 

«учитель – 
ученик» 

1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

11. Мадаева 
Валентина 

Константиновна 

Учитель химии. 
Опытный педагог высшей 

квалификационной 
категории, имеющий 

разные педагогические 
успехи. 

 
 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 



12. Бардымова Софья 
Георгиевна 

Опытный педагог первой 
квалификационной 

категории, имеющий 
разные педагогические 

успехи. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

13. Шадаева Ольга 
Анатольевна 

Опытный педагог первой 
квалификационной 

категории, имеющий 
разные педагогические 

успехи. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

14. Бураева Изольда 
Петровна 

Библиотекарь, учитель 
английского языка, 
имеющий разные 

педагогические успехи 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

15. Бускинов Андрей 
Николаевич 

Учитель ОБЖ, молодой 
учитель первой 

квалификационной 
категории 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-ученик» 1 Количественный  и 
качественный рост 

успешно реализованных 
творческих и 

образовательных 
проектов. 

15. Петухова Ксения Отличница, 
интеллектуально развитая 

личность. 
 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 

16. Бухаева Ксения Учится на «4» и «5», 
интеллектуально развитая 

личность. 
 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 

17. Иващенко Дарья Учится на «4» и «5», 
интеллектуально развитая 

личность. 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 



18. Богатырева Лилия Учится на «4» и «5», 
интеллектуально развитая 

личность. 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 

19. Мунхоева 
Анастасия 

Учится на «4» и «5», 
интеллектуально развитая 

личность. 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 

20. Болотова Надежда Учится на «4» и «5», 
интеллектуально развитая 

личность. 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-ученик» 1 Повышение качества 
знаний 

 
 

БАЗА НАСТАВЛЯЕМЫХ 
№ 
п/п 

ФИО Основной  запрос 
наставляемого 

Форма 
взаимодействия 

Форма 
наставничества 

ФИО наставника Результаты программы 

1.  Васильева Елена 
Константиновна 

Развитие и 
совершенствование 

педагогических навыков 

«опытный 
педагог – 
молодой 

специалист» 

«учитель-
учитель» 

Тугулханова 
Маргарита 
Федоровна 

Рост профессионального 
уровня учителя. 

2.  Торшонова 
Надежда 

Андреевна 

Развитие и 
совершенствование 

педагогических навыков 

«опытный 
педагог – 
молодой 

специалист» 

«учитель-
учитель» 

Сагдеева Гульнур 
Валиевна 

Рост профессионального 
уровня учителя. 

3.  Дубровина 
Анастасия 

Николаевна 

Развитие и 
совершенствование 

педагогических навыков 

«опытный 
педагог – 
молодой 

специалист» 

«учитель-
учитель» 

Щеглова Ирина 
Анатольевна 

Высокий уровень 
включенности в 
педагогическую 

деятельность. Развитие 
личного творческого и 

педагогического 
потенциала. 

4.  Казанцева Злата Активный обучающийся, 
нуждающийся в 

поддержке опытного 
педагога в приобретении 

нового опыта, новых 
навыков и 

«учитель - 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Бадашкеева Оксана 
Матвеевна 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 



компетенций. 
6. Маркова 

Альбина 
Обучающийся с низким 

качеством знаний по 
русскому языку. 

 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - 
ученик 

Сушкина 
Валентина 
Степановна 

Повышение качества 
знаний по русскому языку. 

7. Болотова 
Надежда 

Активный обучающийся, 
нуждающийся в 

поддержке опытного 
педагога в приобретении 

нового опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 

«учитель - 
одаренный 

ученик» 

Учитель-
ученик» 

Петухова Рахима 
Рашитовна 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 

8. Хайрутдинов 
Александр 

Обучающийся с низким 
качеством знаний по 
алгебре и геометрии 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - 
ученик 

Болотова 
Антонина 

Трофимовна 

Повышение качества 
знаний по алгебре и 

геометрии. 
9. Торонов 

Владимир 
Обучающийся с низкой 

мотивацией к учебе и 
саморазвитию, 

неудовлетворительной  
успеваемостью 

«учитель – 
неуспевающий 

ученик» 

«учитель - 
ученик 

Нефедьева 
Светлана 

Николаевна 

Повышение качества 
знаний по математике. 

10. Михаханова 
Светлана 

Активный 
обучающийся, 

нуждающийся в 
поддержке опытного 

педагога в 
приобретении нового 

опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель – 
ученик» 

Резванова Наталья 
Дмитриевна 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 

11. Данилова 
Маргарита 

Активный 
обучающийся, 

нуждающийся в 
поддержке опытного 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Мадаева 
Валентина 

Константиновна 

.Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 



педагога в 
приобретении нового 

опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 
12. Зангеева Раиса Активный 

обучающийся, 
нуждающийся в 

поддержке опытного 
педагога в 

приобретении нового 
опыта, новых 

навыков и 
компетенций. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Бардымова Софья 
Георгиевна 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 

13. Вандиу 
Анжелика 

Активный 
обучающийся, 

нуждающийся в 
поддержке опытного 

педагога в 
приобретении нового 

опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Шадаева Ольга 
Анатольевна 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 

14. Фрелих 
Георгий 

Активный 
обучающийся, 

нуждающийся в 
поддержке опытного 

педагога в 
приобретении нового 

опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Бураева Изольда 
Петровна 

.Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 



15. Бускинова Мария Активный 
обучающийся, 

нуждающийся в 
поддержке опытного 

педагога в 
приобретении нового 

опыта, новых 
навыков и 

компетенций. 

«учитель – 
одаренный 

ученик» 

«учитель-
ученик» 

Бускинов Андрей 
Николаевич 

Высокий уровень 
включения 

наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы. 

15. Леорик 
Екатерина 

Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Хабибутдинова 
Екатерина 

Повышение качества 
знаний 

16. Коняев Стас Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Бухаева Ксения Повышение качества 
знаний 

17. Данилов Кирилл Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Иващенко Дарья Повышение качества 
знаний 

18. Иванова 
Зарина 

Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Богатырева Лилия Повышение качества 
знаний 

19. Молотова 
Валерия 

Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Мунхоева 
Анастасия 

Повышение качества 
знаний 

20. Федорова Диана Обучающийся, имеющий 
низкое качество знаний по 

русскому языку и 
математике 

«успевающий–
неуспевающий» 

«ученик-
ученик» 

Болотова Надежда Повышение качества 
знаний 

 


