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Приложение 4. 

РЕЕСТР НАСТАВНИКОВ 

ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

База наставников (педагогов) для форм «преподаватель-преподаватель», «преподаватель-студент» 

 

№ п/п 
ФИО 

наставника 

Место работы 

наставника, 

должность 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставля

емых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Количе

ство 

настав

ляемы

х 

Результаты программы 

1 
Романова Елена 

Тимофеевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», заместитель 

директора по ВР 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Опытный педагог-

молодой 

специалист»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

2 
Кучерова Ирина 

Викторовна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», заместитель 

директора по УПР 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста20-25 

20-25 

«Лидер 

педагогического 

сообщества — 

педагог, 

испытывающий 

проблемы»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

3 

Садовая 

Светлана 

Николаевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

20-25 

«Опытный педагог-

молодой 

специалист»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 
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сервиса», заместитель 

директора по МР 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

4 
Есаулова Лилия 

Михайловна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 

преподаватель 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Педагог — ученик 

«группы риска», 

«Успешный 

профессионал — 

социально активный 

обучающийся», 

«Активный 

профессионал-

равнодушный 

потребитель» 

педагог-педагог 4 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

6 

Устиненкова 

Анна 

Тимофеевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 

преподаватель 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Педагог-новатор — 

консервативный 

педагог»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

7 
Антоненкова 

Ольга Олеговна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 

преподаватель 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

20-25 

«Опытный педагог-

молодой 

специалист»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 
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контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

8 
Римар Лариса 

Владимировна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», мастер п/о 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Лидер 

педагогического 

сообщества — 

педагог, 

испытывающий 

проблемы»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

9 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 

преподаватель 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Успешный 

профессионал — 

социально активный 

обучающийся», 

«Активный 

профессионал-

равнодушный 

потребитель» 

педагог-педагог 5 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

10 

Киселев 

Константин 

Васильевич 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», педагог-

психолог 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

20-25 

«Успешный 

профессионал — 

социально активный 

обучающийся», 

«Активный 

профессионал-

равнодушный 

потребитель» 

педагог-педагог 5 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 
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наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

11 

Маханьков 

Александр 

Николаевич 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 

преподаватель 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Успешный 

профессионал — 

социально активный 

обучающийся», 

«Активный 

профессионал-

равнодушный 

потребитель» 

педагог-педагог 4 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

12 
Захарова Наталья 

Алексеевна 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», мастер п/о 

Четко представляет 

цель своей 

деятельности, умеет 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность за 

подготовку молодого 

специалиста 

20-25 

«Опытный педагог-

молодой 

специалист»  

педагог-педагог 1 

Организация наставничества по различным 

направлениям с молодым педагогом; 

-ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива и правил поведения в 

образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 
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